
 

 

1 № 6 (553) 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

ÎÒ 01.02.2017Ã. ¹ 229 
Ã. ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÎ 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0050802:27, ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â ïîñåëêå Ñíîïîê Ñòàðûé 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение Ахматова А.А. от 20.01.2016 г. 

№ М503-2609876101-4561820, в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), ст.37 Градостроительного кодекса РФ, 
Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области», Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 28.02.2017 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050802:27, площадью 1500 кв.м., местоположени-
ем: обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский, п. Снопок 
Старый (Верейское с/п), участок 33, - с «Для индивиду-
ального жилищного строительства» на «Магазины» (код 
4.4). 

Начало проведения слушаний в 15 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

 2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Ахматов А.А.) обеспечить информиро-

вание заинтересованных граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок, применительно к которому за-
прашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Предложить всем заинтересованным лицам направ-
лять предложения и замечания по вопросам, касающимся 
публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

5. Главе сельского поселения Верейское (Власов В.И.) 
рекомендовать разместить информацию о публичных 
слушаниях согласно п.1 настоящего постановления на 

информационном стенде в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. 
Верея, ул. Почтовая, д.9. 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÒ 02.02.2017 Ã. 
 
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
1. Îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 
 Публичные слушания по проекту Генерального плана 

сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области проведены 
во исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 19.12.2016 г. № 3438 «Об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по проекту 
Генерального плана сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
протоколом № 38 заседания Градостроительного совета 
Московской области от 18.10.2016 (пункт 27), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии Генерального плана сельско-
го поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

 
2. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïðîåêòå, ïðåäñòàâëåííîì íà ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèÿõ. 
Территория разработки: сельское поселение Малоду-

бенское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области. 

17 ôåâðàëÿ 2017 ã. 
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2 17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà 

Заказчик: Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области. 

Государственный контракт: № 1135/15 от 02.03.2015. 
Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-

ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

 
3. Ôîðìà îïîâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 54 (546), часть I, от 23.12.2016 г. (публикация 
постановления и информационного сообщения). 

2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru/ раздел 
Документы/ Постановления и распоряжения Главы 2016 
год — постановление, размещено 22.12.2016 г.). 

3. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.oz-rayon.ru (раздел Строи-
тельство и благоустройство/ Архитектура и 
г р адос т ро ит ел ьс т во /  сел ьс ко е  пос ел ен ие 
Малодубенское/ Информационное сообщение). 

4. Информация на стенде в здании администрации 
сельского поселения Малодубенское по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево, 
д.7а. Объявления во всех населенных пунктах сельского 
поселения Малодубенское. 

6. Официальный сайт администрации сельского посе-
ления  Малодубенское  в  информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://malaya-
dubna.ru//Главная / Администрация/ Генеральный план). 

 
 4. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
- жители сельского поселения Малодубенское; 
- заинтересованные лица: правообладатели и аренда-

торы объектов недвижимости на территории сельского 
поселения Малодубенское; 

- представители администрации сельского поселения 
Малодубенское; 

- представители администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

- представители территориального управления Орехо-
во-Зуевского муниципального района и городского окру-
га Орехово-Зуево Московской области Главного Управле-
ния архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти; 

- представители разработчика проекта Генерального 
плана сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования». 

 
 5. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåíèè ìàòåðèàëîâ ïî ïðîåêòó Ãåíå-

ðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 

- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru /раздел Строи-
тельство и благоустройство/ сельское поселение Мало-
дубенское); 

- Официальный сайт администрации сельского посе-
ления  Малодубенское  в  информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» http://malaya-
dubna.ru//Главная / Администрация/ Генеральный план). 

- Экспозиция демонстрационных материалов проекта 
генерального плана сельского поселения Малодубенское 
в здании администрации сельского поселения Малоду-
бенское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Малая Дубна, д.17а. 

 
6. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 
Публичные слушаний проведены в каждом населен-

ном пункте сельского поселения Малодубенское согласно 
графику проведения, утвержденному постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
19.12.2016 г. № 3438 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Генерального плана 
сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний: с 31.01.2017 
г. по 02.02.2017 г. 

Место проведения: в каждом населенном пункте посе-
ления согласно следующему ниже графику. 

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÏËÀÍÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

Всего проведено 12 публичных слушаний. 
На публичных слушаниях были организованы выступ-

ления: 
- представителей Управления по строительству и ар-

хитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

- представителей разработчика проекта Генерального 
плана сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования» с демонстрацией материалов про-
екта; 

- представителей территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского 
округа Орехово-Зуево Московской области Главного 
Управления архитектуры и градостроительства Москов-
ской области; 

также даны ответы на вопросы. 
 
7. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðèíèìàëèñü â ôîðìå: 

- записи в журнале учета предложений и замечаний 
по проекту Генерального плана сельского поселения Ма-
лодубенское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области в Управлении по строительству и 
архитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района по адресу: Московская обл., г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в Управлении по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по адресу: 142600, Московская обл., г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247; электронной 
почте: stroiotdel247@mail (4 обращения); 

- подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Малодубенское, согласно графику (не поступа-
ло); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Малодубенское, населенный 
пункт - согласно графику (2 замечания и 21 предложе-
ние). 

 
8. Ñâåäåíèÿ î ïðîòîêîëàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 

Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõî-
âî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè: 

№
 
п
/
п 

Дата, время 

 
Место проведения 
 

1 
31.01.2017 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Поточино, около памятника погибшим в ВОВ 

2 
31.01.2017 
10.50-11.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Трусово, пожарный щит напротив д. №1 

 
3 

31.01.2017 
11.40-12.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Теперки, пожарный водоем напротив д. №22 

4 
31.01.2017 
12.30-13.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Малая Дубна, Малодубенский ДК 

5 
01.02.2017 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Большая Дубна, около памятника погибшим в ВОВ 

6 
01.02.2017, 
10.50-11.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Никулино, около памятника погибшим в ВОВ 

 
7 

01.02.2017, 
11.40-12.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Ожерелки, д. № 73а бывшая библиотека 

 
8 

01.02.2017, 
12.30-13.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Плотава, около д.№1 
 

9 
01.02.2017, 
13.40-14.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
м. Крольчатник, около д. №6 

 
1
0 

02.02.2017, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
п. Исаакиевское Озеро, около д. №6 

1
1 

02.02.2017, 
10.50-11.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
п. Пригородный, около конторы ООО «Русь» 

1
2 

02.02.2017, 
11.40-12.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, п. 
станции Поточино, у станции 
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Протоколы проведения публичных слушаний по проек-
ту Генерального плана сельского поселения Малодубен-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области: 

- от 31.01.2017 г. №1, №2, №3, №4; 
- от 01.02.2017 г. №5, №6, №7, №8, №9; 
- от 02.02.2017 г. №10, №11, №12. 
 
В ходе организации и проведения публичных слуша-

ний поступили следующие замечания и предложения к 
разработчикам проекта генерального плана сельского 
поселения Малодубенское: 

 
- Ïèñüìåííûå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ: 
 
1. В соответствии с обращением № 2612/02-27 от 

26.10.2016 г. (вх. №2912/02-27 от 26.10.2016 г.): 
ООО «Машиностроительный завод «ТОНАР»» просит 

предусмотреть изменение категории земельного участка 
с кадастровым номером 50:24:0000000:66330 площадью 
20000 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения 
в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. 
Местоположение данного участка: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, северо-восточнее д. Ожерелки. 

 
2. В соответствии с обращением № 1 от 02.02.2017 

г. (вх. № 392/02-20 от 03.02.2017 г.): 
ДНП «Жемчужный» просит: 
1. Отобразить на генплане подъездные пути от феде-

ральной автомобильной дороги М-7 «Волга» до земельно-
го участка с кадастровым номером 50:24:0010411:184, 
предназначенного для прохода и проезда собственников 
445 земельных участков. Точкой съезда с ФАД М-7 
«Волга» считать «за д.№1 д. Плотава и началом д. Оже-
релки (перед автобусной остановкой). 

2. Отображенный на проекте генплана путь съезда к 
вышеназванным земельным участкам (между домами д. 
Плотава), которым пользуются собственники 445 земель-
ных участков, в настоящее время не обустроен, опасен 
для съезда, не имеет указательных знаков второстепен-
ных дорог и не имеет классификатора «дорога». 

3. Запланировать в ближайшее время строительство 
подъездной дороги от ФАД М-7 «Волга» до земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0010411:184 для 
обеспечения прав собственников 445 земельных участков 
в проходе, проезде к своим земельным участкам. 

 
3. В соответствии с обращением № 7 от 06.02.2017 

г. (вх. № 134 от 06.02.2017 г.): 
Земля, находящаяся в собственности Общества с ог-

раниченной ответственностью «Сельхозпроминдустрия» 
не вошла в границы земель населенного пункта и была 
вынесена за границы населенного пункта, хотя ранее 
данный земельный участок находился на территории на-
селенного пункта д. Малая Дубна с КНС и коммуникация-
ми ,  обслуживающими  сельское  поселение 
«Малодубенское», чем были нарушены права не только 
ООО «Сельхозпроминдустрия». 

ООО «Сельхозпроминдустрия» имеет юридический и 
фактический адрес: д. Малая Дубна, д.2 А 
(Малодубенское сельское поселение). 

На участке ООО «Сельхозпроминдустрия» расположе-
на КНС и по земельному участку от КНС проходят комму-
никационные системы, обслуживающие сельское поселе-
ние «Малодубенское». 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сельхозпроминдустрия» в мае 2006 года заключило до-
говор о передаче в собственность от Закрытого акцио-
нерного общества «Малая Дубна» производственных зда-
ний «Стройцех», которые используются ООО 
«Сельхозпроминдустрия» по прямому назначению: для 
переработки пиломатериала и изготовления столярных 
изделий. 

 Земельный участок обременен объектами недвижи-
мости, в частности на нем расположены: 

1) Нежилое здание - Стройцех площадью 240,4 кв.м 
2) Нежилое здание - Пилорама площадью 620,0 кв.м 
3) Нежилое здание - Склад площадью 104,0 кв.м 
ООО «Сельхозпроминдустрия» просит учесть, что на 

земельном участке ООО «Сельхозпроминдустрия» нахо-
дятся КНС и коммуникационные системы, обслуживаю-

щие сельское поселение «Малодубенское», и просит вне-
сти в границы населенного пункта д. Малая Дубна зе-
мельный участок ООО «Сельхозпроминдустрия» площа-
дью 15274 кв. м. 

 
4. В соответствии с обращением вх. № 173 от 

14.02.2017 г.: 
Медведев А.Ю. просит внести изменения в генераль-

ный план сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области в 
части изменения функциональной зоны сх1 на зону П в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:24:0010308:4; 50:24:0010308:5; 50:24:0010308:6; 
50:24:0010306:5. 

 
- Óñòíûå çàìå÷àíèÿ, ïîñòóïèâøèå â õîäå ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé: 
 
1. Обозначить дорогу от д. № 38 в д. Теперки. 
2. Откорректировать границы населенного пункта м. 

Крольчатник: вдоль автомобильной дороги от Горьковско-
го шоссе до м. Крольчатник обозначить зону Ж2 под 5-ю 
существующими жилыми домами (по границе с СНТ) и 
включить в границы населенного пункта. 

 
- Óñòíûå ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â õîäå ïóáëè÷íûõ ñëó-

øàíèé: 
 
1. Предусмотреть мероприятия по водоснабжению д. 

Поточино. 
2. Предусмотреть мероприятия по водоснабжению д. 

Теперки. 
3. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 

дороги регионального значения в д. Теперки с устройст-
вом остановки в начале деревни. 

4. Запланировать дорогу от д. Теперки до д. Большая 
Дубна (на «Житенино»). 

5. Предусмотреть мероприятия по газификации п. 
Пригородный. 

6. Предусмотреть мероприятия по организации сис-
темы поверхностного стока в п. Пригородный. 

7. Предусмотреть съезд с федеральной дороги к дач-
ным участкам, расположенным западнее д. Малая Дубна. 

8. Обозначить земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, находящийся вне границ д. Малая Дуб-
на и принадлежащий ООО «Сельхозпроминдустрия», как 
производственную зону в связи с фактическим назначе-
нием зданий и расположенного в них производства, а 
также включить данный земельный участок в границы 
населенного пункта. 

9. Предусмотреть парковую зону напротив дома №38 
ул. Лесная в д. Малая Дубна. 

10. Увеличить границы населенного пункта д. Плотава, 
запланировав в северной части кадастрового квартала 
50:24:0010102 зону под индивидуальное жилищное 
строительство. 

11. Предусмотреть очистные сооружения в д. Малая 
Дубна. 

12. Бывшее «второе отделение», юго-восточнее д. 
Ожерелки, зону СХ-3 запланировать под производствен-
ную зону по фактическому использованию земельного 
участка (юго-восточнее транспортной развязки д. Оже-
релки). 

13. Перенести запланированную баню в д. Малая Дуб-
на в центральную часть деревни. 

14. Включить водоем на западе д. Малая Дубна в гра-
ницы населенного пункта. 

15. Зону СХ1 восточнее «фенол отвала» перевести в 
производственную зону, так как имеется вероятность ее 
попадания в санитарно-защитную зону бывшего «фенол 
отвала», который отмечен как проектируемая производст-
венная зона. 

16. Предусмотреть разворотную площадку между д. 
Плотава и д. Ожерелки. 

17. Предусмотреть строительство дороги местного 
значения, проходящей параллельно Горьковскому шоссе 
вдоль д. Ожерелки и д. Плотава и расположенной по гра-
ницам данных деревень. 

18. Предусмотреть в районе д. Ожерелки или д. Пло-
тава торговые площадки (по одной по обе стороны доро-
ги) — зону общественно-деловой застройки (для объектов 
придорожного сервиса или торговли). 

19. Предусмотреть реконструкцию существующей ко-
тельной в м. Крольчатник. 
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20. Предусмотреть реконструкцию автомобильной до-
роги от Горьковского шоссе до м. Крольчатник. 

21. Увеличить границы населенного пункта м. Кроль-
чатник, расширив в северную сторону зону под индивиду-
альное жилищное строительство (частично исключив зону 
рекреации). 

 
9. Âûâîäû è ðåøåíèå: 
По итогам публичных слушаний по проекту Генераль-

ного плана сельского поселения Малодубенское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти принято следующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организации 

и проведении публичных слушаний по проекту Генераль-
ного плана сельского поселения Малодубенское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти до момента направления на публикацию заключения, 
по данному проекту в администрацию Орехово-Зуевского 
муниципального района поступило 4 обращения с пись-
менными замечаниями и предложениями. 

В ходе публичных слушаний поступило 2 устных заме-
чаний и 21 устное предложение. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

4. Регламент публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений. 

5. Выявленное мнение участников публичных слуша-
ний заключается в согласовании проекта Генерального 
плана сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области с 
учетом устранения замечаний и включения изложенных 
предложений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний; 

- направить в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области результаты публич-
ных слушаний. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
Àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ãóöóë Ì.Â. 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá èíèöèàòèâå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îá îáúåäèíåíèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå è ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì 
Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Рассмотрев инициативу Совета депутатов сельского 

поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района об объединении сельского поселения Верей-
ское, сельского поселения Демиховское и сельского по-
селения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района с городским округом Орехово-Зуево от 
27.01.2017 г. № 37/10, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Орехово-Зуевского муниципального 
района, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 22.11.2005 № 27/6 (с изменениями), 

 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального 

района 

Ð Å Ø È Ë : 
 
 1. Поддержать инициативу об объединении сельского 

поселения Верейское, сельского поселения Демиховское 
и сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района с городским округом 
Орехово-Зуево. 

 2. Назначить и провести публичные слушания по во-
просу объединения сельского поселения Верейское, 
сельского поселения Демиховское и сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она с городским округом Орехово-Зуево. 

Дата и сроки проведения: 10.03.2017 г. с 11 ч.00 мин 
до 12 ч.00 мин. 

Место проведения: Московская область, г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл.,д2. каб.201 ( зал заседаний). 

 3. Инициатор проведения публичных слушаний — Со-
вет депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

 4. Замечания и предложения от заинтересованных 
лиц направлять в письменной форме в адрес Председа-
теля Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципально-
го района Филиппова О.Г. в срок до 09.03.2017 г. по ад-
ресу: Московская область,, г. Орехово-Зуево, Октябрь-
ская пл.,д.2, каб. 220а. 

 5. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 13.02.2017ã. ¹ 8/3 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 ÎÒ 08.02.2017 Ã. ¹ 4/2 

 
Îá èíèöèàòèâå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îá îáúåäèíåíèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå è ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì 
Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Рассмотрев инициативу Совета депутатов сельского 

поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района об объединении сельского поселения Верей-
ское, сельского поселения Демиховское и сельского по-
селения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района с городским округом Орехово-Зуево от 
27.01.2017г. № 37/10, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Верейское, По-
ложением о публичных слушаниях в сельском поселении 
Верейское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муни-
ципального района от 06.12.2005 № 7/2, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ðåøèë: 
 
1. Поддержать инициативу об объединении сельского 

поселения Верейское, сельского поселения Демиховское 
и сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района с городским округом 
Орехово-Зуево. 

2. Назначить и провести публичные слушания по во-
просу объединения сельского поселения Верейское, 
сельского поселения Демиховское и сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она с городским округом Орехово-Зуево. 

Дата и сроки проведения: 09 марта 2017 года с 17-00 
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час. до 19-00 час. 
Место проведения: пос. Верея, ул. Центральная, д.30, 

Орехово-Зуевского муниципального района, Московской 
области. 

3.Председательствующим на публичных слушаниях 
является председатель Совета депутатов сельского посе-
ления Верейское Бурмистрова О.П.. 

4.Замечания и предложения от заинтересованных лиц 
принимать в письменном виде в срок до 09 марта 2017 
года до 15 часов 00 минут по адресу: пос. Верея, ул. 
Центральная, д.30, Орехово-Зуевского муниципального 
района, Московской области. 

5 .Опублико ват ь  настоящее  решение  в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
Î.Ï. Áóðìèñòðîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Âåðåéñêîå 
Â.È. Âëàñîâ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
îáúåäèíåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
è ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì Îðåõîâî-Çóåâî. 
 
 В соответствии с Решением Совета депутатов сель-

ского поселения Верейское от 08 февраля 2017 года № 
4/2, Совет депутатов сельского поселения Верейское 
информирует о проведении публичных слушаний по во-
просу объединения сельского поселения Верейское, 
сельского поселения Демиховское и сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она с городским округом Орехово-Зуево, которые состо-
ятся 09 марта 2017 года в 17-00 в Д.К. им. А.М.Горького , 
расположенном по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Верея, ул. Центральная, д.30. 

 Замечания и предложения от заинтересованных лиц 
принимаются в письменном виде в срок с 20 февраля до 
09 марта 2017 года до 15 часов 00 минут по адресу: пос. 
Верея, ул. Центральная, д.30 (помещение Совета депута-
тов), Орехово-Зуевского муниципального района, Мос-
ковской области. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
îáúåäèíåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå è ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì 
Îðåõîâî-Çóåâî 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, Положени-
ем о публичных слушаниях в сельском поселении Деми-
ховское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области от 
15.12.2005 № 9/2 (с изм. от 27.01.2017г. № 38/10), и 
учитывая решение Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 27.01.2017 № 37/10 «Об инициа-
тиве об объединении сельского поселения Верейское, 
сельского поселения Демиховское и сельского поселения 

Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она с городским округом Орехово-Зуево» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
1. Назначить и провести на территории сельского 

поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района публичные слушания по вопросу объедине-
ния сельского поселения Верейское, сельского поселе-
ния Демиховское и сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района с городским 
округом Орехово-Зуево. 

Дата и сроки проведения: 06 марта 2017 г. с 17.00 
час. до 18.00 час. 

Место проведения: МБУК «Демиховский Дворец куль-
туры», Московская область Орехово-Зуевский район, д. 
Демихово, ул.Заводская д.8. 

2. Замечания и предложения от заинтересованных лиц 
по вопросу объединения сельского поселения Верейское, 
сельского поселения Демиховское и сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она с городским округом Орехово-Зуево, принимаются в 
срок до 06 марта 2017 г. с понедельника по пятницу с 
09.00 час. до 17.00 час. по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Заводская 
д.20 (администрация с/п Демиховское, общий отдел). 

3. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном Интернет- сайте сельского 
поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 40/12 îò 09 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà Ñ.Â. Äàíèëîâ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
îáúåäèíåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå è ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì 
Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Приглашаем всех желающих принять участие в пуб-

личных слушаниях, высказать своё мнение, замечания 
или предложения по вопросу объединения сельского по-
селения Верейское, сельского поселения Демиховское и 
сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского 
муниципального района с городским округом Орехово-
Зуево. 

Замечания и предложения от заинтересованных лиц 
принимаются в срок до 06 марта 2017 г. с понедельника 
по пятницу с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. 
Заводская д.20 (администрация с/п Демиховское, общий 
отдел). 

 
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 

06 ìàðòà 2017 ãîäà 
 Íà÷àëî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé â 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáë., Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í, ä. Äåìèõîâî, 

óë. Çàâîäñêàÿ, ä.8 (Äâîðåö êóëüòóðû). 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Ñ.Â.Äàíèëîâ 

 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹31/8 îò 14.12.2016 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» íà 2017 ãîä» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
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 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. 
внести изменения в Решение Совета депутатов сельского 
поселение Демиховское «О бюджете муниципального 
образования «сельское поселение Демиховское» на 2017 
год» №31/8 от 14.12.2016г., а именно пункт 1 изложить в 
следующей редакции: 

1. Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2017 год по дохо-
дам в сумме 23944,5 тыс. рублей и расходам в сумме 
24230,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета составляет 286,0 
тыс.руб. 

 
2. Уточнить доходную часть бюджета на сумму 286, 

тыс.руб., в том числе: 

3. Уточнить расходную часть бюджета в том числе: 

4. Внести изменения в приложения к Решению Сове-
та депутатов сельского поселение Демиховское «О бюд-
жете муниципального образования «сельское поселение 
Демиховское» на 2017 год» № 31/8 от 14.12.2016г., а 
именно: 

- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 
14.12.2016 г., изложить в редакции Приложения № 1 к 
настоящему Решению. 

- Приложение № 2 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 
14.12.2016 г., изложить в редакции Приложения № 2 к 
настоящему Решению. 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 
14.12.2016 г., изложить в редакции Приложения № 3 к 
настоящему Решению. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 
14.12.2016 г., изложить в редакции Приложения № 4 к 
настоящему Решению. 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов сель-

ского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское 

поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 
14.12.2016 г., изложить в редакции Приложения № 5 к 
настоящему Решению 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 
14.12.2016 г., изложить в редакции Приложения № 6 к 
настоящему Решению. 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 
14.12.2016 г., изложить в редакции Приложения № 7 к 
настоящему Решению. 

- Приложение № 9 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2017 год» №31/8 от 
14.12.2016 г., изложить в редакции Приложения № 8 к 
настоящему Решению. 

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 40 îò 09 ôåâðàëÿ 2017ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 41/12 îò 09 ôåâðàëÿ 2017ã. 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения 

Демиховское от 09.02.2016г. № 41/12 
 Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское от 14.12.2016г №31/8 "О бюджете 
сельского поселения Демиховское на 2017 год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå â 2017 ãîäó 
 (тыс. руб.) 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

-286,0 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Демиховское на 2016-2020 гг". Подпрограмма 
"Центральный аппарат". 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

+113,0 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Демиховское на 2016-2020 гг". Подпрограмма 
"Межбюджетные трансферты" 

+173,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

- 286,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сель-
ского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." Мероприятие 
"Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освеще-
ния 

+84,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сель-
ского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." Мероприятие 
"Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 

-8,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сель-
ского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." Мероприятие 
"Окос территории сельского поселения Демиховское" 

-50,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сель-
ского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." Мероприятие 
"Санитарная уборка территории" 

-99,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сель-
ского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." Мероприятие 
"Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часо-
вен" 

-60,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сель-
ского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." Мероприятие 
"Прочие мероприятия" 

+340,0 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Демиховское на 2016-2020 гг". Мероприятие 
"Выполнение работ по комплексному благоустройству" 

-149,0 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Демиховское на 2016-2020 гг". Подпрограмма 
"Содержание и ремонт общественных колодцев" 

-58,0 

000 1 00 00000 
00 0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 23 542,5 

000 1 01 00000 
00 0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 10 234,7 

000 1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 10 234,7 

в том числе:   
000 1 01 02040 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

11,7 

000 1 06 00000 
00 0000 000 

Налоги на имущество 13 307,8 

000 1 06 01000 
00 0000 110 

Налоги на имущество физических лиц 1 831,9 

000 1 06 01030 
10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, 
расположенным в границах сельских поселений 

1 831,9 

000 1 06 06000 
00 0000 110 

Земельный налог 11 475,9 

000 1 06 06030 
00 0000 110 

Земельный налог с организаций 7 036,3 

000 1 06 06033 
10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

7 036,3 

000 1 06 06040 
00 0000 110 

Земельный налог с физических лиц 4 439,6 

000 1 06 06043 
10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

4 439,6 

000 2 00 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления 402,0 

000 2 02 15001 
10 0000 151 

Дотации бюджетам городских поселений  на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

135,0 

000 2 02 03000 
00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

267,0 

000 2 02 35118 
10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений  на осущест-
вление первичного воинского  учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

267,0 

 ИТОГО 23 944,5 
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Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 14.12.2016г № 31/8  "О бюджете сельского 

поселения Демиховское на 2017 год" 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

íà 2017 ãîä 

 

Код администрато-
ра 

Код классификации доходов Наименование  доходов 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 

007 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

007 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков) 

007 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

007 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением дви-
жимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

007 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

007 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

007 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
сельских поселений 

007 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

007 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

021 1 18 05200 10 0000 151 Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулиро-
ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

021 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

021 2 02 20041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) 

021 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 

021 

2 02 20077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 

021 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

021 2 02 20298 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 20299 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
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021 2 02 20300 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 25064 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

021 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 

021 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

021 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

021 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

021 2 02 45144 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 

021 2 02 45146 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

021 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

021 

2 18 60010 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

021 

2 18 60020 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

021 

2 18 05010 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

021 

2 18 05020 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

021 
2 18 05030 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

021 

2 19 25014 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 
(2012-2018 годы)"из бюджетов сельских поселений 

021 

2 19 25018 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов сельских поселений 

021 

2 19 25020 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 

2 19 25022 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 

2 19 25027 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 

2 19 25495 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" из бюджетов сельских 
поселений 

021 

2 19 45147 10 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учрежде-
ний культуры из бюджетов сельских поселений 

021 

2 19 45147 10 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов сельских 
поселений 

021 2 19 45160 10 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселе-
ний 

021 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
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Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 14.12.2016г № 31/8  "О бюджете сельского 

поселения Демиховское на 2017 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2017ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

     всего субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     24230,50 267,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12421,50  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1473,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 01 02 01 0 00 00000  1473,0  

Подпрограмма "Глава муниципального образования" 01 02 01 1 00 00000  1473,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 01 1 00 45510 100 1473,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 1 00 45510 120 1473,0  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   
10844,9  

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 

01 04 
01 0 00 00000 

 
10195,6  

Подпрограмма "Центральный аппарат" 01 04 01 3 00 00000  10195,6  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 01 3 00 45530 100 
7677,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 3 00 45530 120 7677,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 00 45530 200 2400,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 00 45530 240 2400,6  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 3 00 45560 800 118,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 3 00 45560 850 118,0  

Подпрограмма "Межбюджетные трансферты" 01 04 01 4 00 00000  649,3  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 4 00 45540 500 649,3  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 4 00 45540 540 649,3  

Резервные фонды 01 11   50,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 

01 11 
01 0 00 00000 

 
50,0  

Подпрограмма "Резервные фонды" 01 11 01 5 00 00000  50,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 5 00 45550 800 50,0  

Резервные средства 01 11 01 5 00 45550 870 50,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 

01 13   
53,6  

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области" 

01 13 01 6 00 00000  3,6 
 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 6 00 45560 800 3,6  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 6 00 45560 850 3,6  
Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности" 

01 13 01 7 00 00000  50,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 7 00 45570 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 7 00 45570 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   267,0 267,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03   267,0 267,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  267,0 267,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

02 03 99 0  00 51180 100 
267,0 267,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0  00 51180 120 267,0 267,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0  00 51180 200 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0  00 51180 240 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   569,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   569,0  
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктах сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 

03 14 02 0 00 00000  569,0 
 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 03 14 02 1 00 00000  250,0  

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 03 14 02 1 01 45590  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 45590 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 45590 240 50,0  
Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на 
здания, строения и сооружения" 

03 14 02 1 02 45590  100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 45590 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 45590 240 100,0  
Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 03 14 02 1 03 45590  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 45590 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 45590 240 100,0  
Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 03 14 02 2 00 00000  50,0  
Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 03 14 02 2 01 45600  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 45600 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 45600 240 50,0  
Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 03 14 02 3 00 00000  269,0  
Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 03 14 02 3 01 45610  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 01 45610 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 01 45610 240 100,0  
Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 03 14 02 3 02 45610  169,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 02 45610 200 169,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 02 45610 240 169,0  
БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00   7 094,00  
Благоустройство 05 03   7 094,0  
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 
2015-2017 гг." 

05 03 03 0 00 00000  7 094,0 
 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 05 03 03 1 00 00000  2 659,0  
Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 05 03 03 1 01 45620  2 375,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 45620 200 2 375,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 45620 240 2 375,0  
Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 05 03 03 1 02 45620  284,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 02 45620 200 284,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 02 45620 240 284,0  
Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Деми-
ховское" 

05 03 03 2 00 00000 
 

3 321,0 
 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 05 03 03 2 01 45630  200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 45630 200 200,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 45630 240 200,0  
Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 05 03 03 2 02 45630  82,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 02 45630 200 82,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 02 45630 240 82,0  
Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 05 03 03 2 03 45630  500,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 03 45630 200 500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 03 45630 240 500,0  
Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 05 03 03 2 04 45630  200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 04 45630 200 200,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 04 45630 240 200,0  
Мероприятие "Санитарная уборка территории" 05 03 03 2 05 45630  251,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 05 45630 200 251,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 05 45630 240 251,0  
Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 05 03 03 2 06 45630  45,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 06 45630 200 45,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 06 45630 240 45,0  
Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 05 03 03 2 07 45630  40,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 07 45630 200 40,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 07 45630 240 40,0  
Мероприятие "Прочие мероприятия" 05 03 03 2 08 45630  552,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 08 45630 200 552,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 08 45630 240 552,00  
Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 05 03 03 2 09 45630  1 451,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 09 45630 200 1 451,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 09 45630 240 1 451,0  
Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 05 03 03 3 00 00000  872,0  
Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог" 05 03 03 3 01 45640  872,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 45640 200 872,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 45640 240 872,0  
Подпрограмма "Содержание и ремонт общественных колодцев" 05 03 03 4 00 00000  242,0  
Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 05 03 03 4 01 45650  242,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 4 01 45650 200 242,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 4 01 45650 244 242,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   80,0  
Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
гг." 

07 07 
04 0 00 00000 

 80,0 
 

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи» 07 07 

04 0 01 00000 
 80,0 

 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 0 01 45660  80,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 01 45660 200 80,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 01 45660 240 80,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   3 302,0  
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 

08 01 
05 0 00 00000 

 302,0 
 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 08 01 05 0 01 00000  302,0  

Реализация мероприятий в сфере культуры 08 01 05 0 01 45670  302,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 0 01 45670 200 302,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 0 01 45670 240 302,0  
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 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 09.02.2016г. № 41/12 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 14.12.2016г № 31/8  "О бюджете сельского 
поселения Демиховское на 2017 год" 
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Единица измерения, тыс.рублей 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

08 01 99 0 00 03600 600 3 000,0 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 03600 610 3 000,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   363,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 

10 01 01 0 00 00000  113,0 
 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 10 01 01 8 00 00000  113,0  
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 01 8 00 45580  113,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 8 00 45580 300 113,0  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 8 00 45580 320 113,0  
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 

10 03 
05 0 00 00000  250,0 

 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 10 03 05 0 01 00000  250,0  

Реализация мероприятий в сфере культуры 10 03 05 0 01 45670  250,0  
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

10 03 
05 0 01 45670 

320 250,0 
 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 05 0 01 45670 321 250,0  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   134,0  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселе-
нии Демиховское на 2015-2017гг." 

11 02 
06 0 00 00000 

 134,0 
 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 11 02 06 0 01 45680  134,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 06 0 01 45680 200 134,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 06 0 01 45680 240 134,0  

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     24230,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    12421,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       
Подпрограмма "Глава муниципального образования" 007 01 02 01 1 00 00000  1473,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

007 01 02 01 1 00 45510 100 1473,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
007 01 02 01 1 00 45510 120 1473,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

007 
01 04   

10844,9 
Подпрограмма "Центральный аппарат" 007 01 04 01 3 00 00000  10195,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

007 

01 04 01 3 00 45530 100 

7677,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
007 

01 04 01 3 00 45530 120 
7677,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

01 04 01 3 00 45530 200 
2400,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

01 04 01 3 00 45530 240 
2400,6 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 01 3 00 45530 800 118,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 01 3 00 45530 850 118,0 
Подпрограмма "Межбюджетные трансферты" 007 01 04 01 4 00 00000  649,3 
Межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 500 649,3 
Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 540 649,3 
Резервные фонды 007 01 11   50,0 
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 007 

01 11 
01 0 00 00000 

 
50,0 

Подпрограмма "Резервные фонды" 007 01 11 01 5 00 00000  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 01 5 00 45550 800 50,0 
Резервные средства 007 01 11 01 5 00 45550 870 50,0 
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 007 

01 13   
53,6 

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области" 007 

01 13 01 6 00 00000  3,6 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 01 6 00 45560 800 3,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 01 6 00 45560 850 3,6 
Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности" 007 

01 13 01 7 00 00000  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 01 7 00 45570 200 50,0 



 

 

12 17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

01 13 01 7 00 45570 240 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02 00   267,0 
Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03   267,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 99 0 00 00000  267,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

007 

02 03 99 0  00 51180 100 

267,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
007 

02 03 99 0  00 51180 120 267,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

02 03 99 0  00 51180 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

02 03 99 0  00 51180 240 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
007 

03 00   569,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 
007 

03 14   569,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктах сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 

007 
03 14 02 0 00 00000  569,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 007 03 14 02 1 00 00000  250,0 

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 007 03 14 02 1 01 45590  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 1 01 45590 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 1 01 45590 240 50,0 

Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на 
здания, строения и сооружения" 007 

03 14 02 1 02 45590  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 1 02 45590 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 1 02 45590 240 100,0 

Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 007 03 14 02 1 03 45590  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 1 03 45590 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 1 03 45590 240 100,0 

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 
007 

03 14 02 2 00 00000  50,0 

Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 007 03 14 02 2 01 45600  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 2 01 45600 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 2 01 45600 240 50,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 007 03 14 02 3 00 00000  269,0 

Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 007 03 14 02 3 01 45610  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 3 01 45610 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 3 01 45610 240 100,0 

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 007 03 14 02 3 02 45610  169,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 3 02 45610 200 169,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 3 02 45610 240 169,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05 00   7 094,0 

Благоустройство 007 05 03   7 094,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 
2015-2017 гг." 007 

05 03 03 0 00 00000  7 094,0 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 007 05 03 03 1 00 00000  2 659,0 

Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 
007 

05 03 03 1 01 45620  2 375,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 1 01 45620 200 2 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 1 01 45620 
240 

2 375,0 

Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 
007 

05 03 03 1 02 45620  284,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 1 02 45620 200 284,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 1 02 45620 
240 

284,0 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Деми-
ховское" 007 

05 03 03 2 00 00000 
 

3 321,0 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 007 05 03 03 2 01 45630  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 01 45630 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 01 45630 
240 

200,0 

Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 007 05 03 03 2 02 45630  82,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 02 45630 200 82,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 02 45630 240 82,0 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 007 05 03 03 2 03 45630  500,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 03 45630 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 03 45630 
240 

500,0 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 007 05 03 03 2 04 45630  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 04 45630 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 04 45630 
240 

200,0 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 007 05 03 03 2 05 45630  251,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 05 45630 200 251,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 05 45630 
240 

251,0 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 007 05 03 03 2 06 45630  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 06 45630 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 06 45630 
240 

45,0 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 
007 

05 03 03 2 07 45630 
 

40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 07 45630 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 07 45630 
240 

40,0 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 007 05 03 03 2 08 45630  552,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 08 45630 200 552,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 08 45630 
240 

552,0 

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 007 05 03 03 2 09 45630  1 451,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 09 45630 200 1 451,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 09 45630 
240 

1 451,0 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 00 00000  872,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 01 45640  872,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 3 01 45640 200 872,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 3 01 45640 
240 

872,0 

Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 007 05 03 03 4 00 00000  242,0 
Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 007 05 03 03 4 01 45650  242,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 4 01 45650 200 242,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 4 01 45650 
244 

242,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07 00   80,0 
Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
гг." 007 

07 07 
04 0 00 00000 

 80,0 

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи» 007 

07 07 
04 0 01 00000 

 80,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 007 07 07 04 0 01 45660  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 04 0 01 45660 200 80,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 04 0 01 45660 240 80,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08 00   3 302,0 
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 007 

08 01 
05 0 00 00000 

 3 302,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 007 08 01 05 0 01 00000  302,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 007 08 01 05 0 01 45670  302,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 05 0 01 45670 200 302,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 05 0 01 45670 240 302,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 007 

08 01 99 0 00 03600 600 3 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 99 0 00 03600 610 3 000,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00   363,0 
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 
гг" 007 

10 01 01 0 00 00000  113,0 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 007 10 01 01 8 00 00000  113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 01 8 00 45580  113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 01 8 00 45580 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 01 8 00 45580 320 113,0 
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 007 

10 03 
05 0 00 00000  250,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 007 10 03 05 0 01 00000  250,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 007 10 03 05 0 01 45670  250,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 007 

10 03 
05 0 01 45670 

320 250,0 

Пособия по социальной помощи населению 007 10 03 05 0 01 45670 321 250,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11 00   134,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселе-
нии Демиховское на 2015-2017гг." 007 

11 02 
06 0 00 00000 

 134,0 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 007 11 02 06 0 01 45680  134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 06 0 01 45680 200 134,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 06 0 01 45680 240 134,0 
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 Приложение №5 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 09.02.2016г. № 41/12 

 Приложение №5 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 14.12.2016г № 31/8  "О бюджете сельского 

поселения Демиховское на 2017 год" 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 
 áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå 

ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2017 ãîäó 
 

(тыс. рублей) 

 
Приложение №6 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 09.02.2016г. №   к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское от 09.02.2016г. № 41/12 

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 14.12.2016г № 31/8  "О бюджете сельского 

поселения Демиховское на 2017 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2017 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного 
органа поселения 104,3 

Прогноз социально экономического развития:  взаимодействие с соответствующими центральными исполнительными органами государст-
венной власти Московской области по вопросу разработки и согласования прогнозов. 81,0 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по муниципальным 
закупкам на 2016 год 84,0 
 Итого 269,3 

    
Наименования ЦСР ВР Сумма 

    
   тыс.руб. 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  12534,5 
Подпрограмма "Глава муниципального образования" 01 1 00 00000  1473,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 00 45510 100 1473,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 00 45510 120 1473,0 
Подпрограмма "Центральный аппарат" 01 3 00 00000  10195,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 3 00 45530 100 
7677,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 3 00 45530 120 7677,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 45530 200 2400,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 45530 240 2400,6 
Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 45530 800 118,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 3 00 45530 850 118,0 
Подпрограмма "Межбюджетные трансферты" 01 4 00 00000  649,3 
Межбюджетные трансферты 01 4 00 45540 500 649,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 4 00 45540 540 649,3 
Подпрограмма "Резервные фонды" 01 5 00 00000  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 5 00 45550 800 50,0 
Резервные средства 01 5 00 45550 870 50,0 
Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области" 01 6 00 00000  3,6 
Иные бюджетные ассигнования 01 6 00 45560 800 3,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 6 00 45560 850 3,6 
Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности" 

01 7 00 00000  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 7 00 45570 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 7 00 45570 240 50,0 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 01 8 00 00000  113,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 8 00 45580 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 8 00 45580 320 113,0 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктах сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 

02 0 00 00000  569,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 02 1 00 00000  250,0 
Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 02 1 01 45590  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 45590 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 45590 240 50,0 
Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на здания, строения и 
сооружения" 

02 1 02 45590  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 45590 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 45590 240 100,0 
Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 02 1 03 45590  100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 03 45590 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 03 45590 240 100,0 

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 02 2 00 00000  50,0 

Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 02 2 01 45600  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 45600 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 45600 240 50,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 02 3 00 00000  269,0 

Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 02 3 01 45610  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 45610 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 45610 240 100,0 

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 02 3 02 45610  169,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 45610 200 169,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 45610 240 169,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
гг." 

03 0 00 00000  7 094,0 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 03 1 00 00000  2 659,0 

Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 03 1 01 45620  2 375,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 45620 200 2 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 45620 240 2 375,0 

Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 03 1 02 45620  284,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 45620 200 284,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 45620 240 284,0 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Демиховское" 03 2 00 00000  3 321,0 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 03 2 01 45630  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 45630 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 45630 240 200,0 

Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 03 2 02 45630  82,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 45630 200 82,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 45630 240 82,0 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 03 2 03 45630  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 45630 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 45630 240 500,0 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 03 2 04 45630  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 45630 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 45630 240 200,0 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 03 2 05 45630  251,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 05 45630 200 251,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 05 45630 240 251,0 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 03 2 06 45630  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 06 45630 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 06 45630 240 45,0 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 03 2 07 45630  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 07 45630 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 07 45630 240 40,0 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 03 2 08 45630  552,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 200 552,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 240 552,0 

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 03 2 09 45630  1 451,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 09 45630 200 1 451,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 09 45630 240 1 451,0 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 03 3 00 00000  872,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог" 03 3 01 45640  872,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 45640 200 872,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 45640 240 872,0 

Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 03 4 00 00000  242,0 

Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 03 4 01 45650  242,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 45650 200 242,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 45650 244 242,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 04 0 00 00000  80,0 

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи» 04 0 01 00000 

 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 00000 200 80,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 00000 240 80,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 05 0 00 00000  552,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 05 0 01 00000  302,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 45670 200 302,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 45670 240 302,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 05 0 01 00000  250,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 05 0 01 45670 320 250,0 

Пособия по социальной помощи населению 05 0 01 45670 321 250,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении 
Демиховское на 2015-2017гг." 06 0 00 00000 

 134,0 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 06 0 01 45680  134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 45680 200 134,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 45680 240 134,0 
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 Приложение №7 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 09.02.2016г. № 41/12 
 Приложение №7 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 14.12.2016г № 31/8  "О бюджете сельского 
поселения Демиховское на 2017 год"  

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2017 ãîä 
 (тыс. рублей) 

 
 

 Приложение №8 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 09.02.2016г. № 41/12 

 Приложение №9 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 14.12.2016г № 31/8 "О бюджете сельского 

поселения Демиховское на 2017 год" 
 

Ñóáâåíöèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, 
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû íà 2017 ãîä 

 
 Единица измерения, тыс.рублей 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   20963,5 
Мобилизационная подготовка экономики   267,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000  267,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0  00 51180 100 
267,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0  00 51180 120 267,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 240 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 03600 600 3 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 03600 610 3 000,0 

Итого непрограммных расходов   3267,0 
Всего расходов   24230,5 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

программа 
(подпрогра
мма ) 

экономи-
ченая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Демиховское 0,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 286,0 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 286,0 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -23944,5 
000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -23944,5 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -23944,5 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -23944,5 
000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 24230,5 
000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 24230,5 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 24230,5 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 24230,5 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-

ции 
 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

 

        

№ Наименования ЦСР Рз ПР ВР Код Сумма 

п/п        

        

1 
Субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2017 год 9905118     267,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 9905118 02 03 100 007 267,0 

 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 9905118 02 03 120 007 267,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9905118 02 03 200 007 0,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9905118 02 03 240 007 0,0 
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ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 14  äåêàáðÿ  2016 ã 

¹  110/1 
 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â  Ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 ¹ 106 îò 25 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 
июля 1998г.   №145-ФЗ (с изменениями и дополнения-
ми),  Уставом сельского поселения Малодубенское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. В паспорте муниципальной целевой программы 

«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселе-
нии Малодубенское на 2016-2018 годы», раздел объемы 
и источники финансирование в 2017 году программы 
читать в следующей редакции: общий объем финансиро-
вания Программы в 2017 году составляет — 6 906,52 тыс. 
рублей. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-
вом периоде 2017 года, могут быть уточнены при форми-
ровании проектов областных законов об областном бюд-
жете и бюджета сельского поселения Малодубенское. 

2. В подпрограмме 1 « Организация освещения насе-
лённых пунктов», раздел объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы изложить в следующей редакции: 
общий объем финансирования подпрограммы в 2017 
году составляет — 2300,0 тыс. рублей. 

 
Ïîäïðîãðàììà 1 

«Îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ» 

3. В подпрограмме 2 «Озеленение», раздел объемы и 
источники финансирования подпрограммы изложить в 
следующей редакции: общий объем финансирования 
подпрограммы в 2017 году составляет — 831,52 тыс. руб-
лей. 

 
Ïîäïðîãðàììà  2 

«Îçåëåíåíèå» 

 4. В подпрограмме 3 «Благоустройство населенных 
пунктов сельского поселения Малодубенское», раздел 
объемы и источники финансирования подпрограммы из-
ложить в следующей редакции: общий объем финансиро-
вания подпрограммы в 2017 году  составляет — 3 375,0 
тыс. рублей. 

 
Ïîäïðîãðàììà 3 

«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå» 

5. В подпрограмме 4 «Содержание и текущий ремонт 
колодцев», раздел объемы и источники финансирования 
подпрограммы изложить в следующей редакции: общий 
объем финансирования подпрограммы в 2017 году со-
ставляет —  400,0 тыс. рублей. 

 
Ïîäïðîãðàììà 4 

 "Ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò êîëîäöåâ" 

6. Финансово - экономическому сектору (Стадник 
М.В.) обеспечить финансирование муниципальной целе-
вой программы «Благоустройство населённых пунктов в 
сельском поселении Малодубенское на 2016-2018 годы» 
за счет средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения Малодубенское. 

7. Настоящее постановление опубликовать в Инфор-
мационном Вестнике Орехово-Зуевского района и на 
официальном сайте сельского поселения Малодубенское. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 
 

Ãëàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå  À.À. Ñèìàêîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
09.02.2017ã. ¹ 8 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ìîíèòîðèíãå ìóíèöèïàëüíûõ 
íîðìàòèâíî ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 

N 
п
/
п 

Раздел Исполните-
ли 

Срок 
испол-
нения 

Источник 
финансирования. 

2017
г. 

Текущее содержание и обслуживание сетей уличного освещения террито-
рии поселения 

1. Оплата за по-
треблённую 
электрическую 
энергию 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сельского 
поселения 

1200
,0 
 
 

2. Содержание 
наружных сетей 
электроснабже-
ния 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сельского 
поселения 

400,
0 
 
  

3. Модернизация 
уличного осве-
щения д.Малая 
Дубна, 
д.Поточино, 
обустройство 
уличного осве-
щения 
ул.Северная 
д.Малая Дубна и 
д.Большая Дуб-
на у новых до-
мов 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

2017г. Бюджет сельского 
поселения 

300,
0 

4. Обустройство 
уличного осве-
щения вдоль 
тротуара за 
домами  8,9 д. 
Малая Дубна 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

 
 2017г. 

Бюджет сельского 
поселения 

300,
0 

5. Выполнение 
работ по пас-
портизации 
объектов наруж-
ного освещения 
в населенных 
пунктах сельско-
го поселения 
(паспорт наруж-
ного освещения) 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

 2017г. Бюджет сельского 
поселения 

100,
0 

6. Итого 2300
,0 

N 
п/п 

Раздел Исполните-
ли 

Срок 
исполне-
ния 

Источник 
финансирова-
ния. 

2017г
. 

Озеленение 

1. Субсидия на 
выполнение муни-
ципального зада-
ния 

Администра-
ция 
с.п. Малоду-
бенское 

ежегод-
но 

Бюджет 
сельского 
поселения 

 
831,5
2 

N 
п/п 

Раздел Исполните-
ли 

Срок 
исполне-
ния 

Источник 
финансирова-
ния. 

2017г
. 

Благоустройство населённых пунктов сельского поселения  Малодубенское 

1. Субсидия на 
выполнение муни-
ципального зада-
ния 

Администра-
ция 
с.п. Малоду-
бенское 

 ежегод-
но 

Бюджет 
сельского 
поселения 

3375,
0 
 

N 
п/п 

Раздел Исполните-
ли 

Срок 
исполне-
ния 

Источник 
финансирова-
ния. 

2017г
. 

Содержание и текущий ремонт колодцев 
1. Субсидия на 

выполнение муни-
ципального зада-
ния 

Администра-
ция 
с.п. Малоду-
бенское 

ежегод-
но 

Бюджет 
сельского 
поселения 

 
400,0 
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» и в соответствии с 
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции от 17.09.2007 года № 144 «О правотворческой дея-
тельности органов прокуратуры и улучшении взаимодей-
ствия с законодательными(представительными) и испол-
нительными органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само¬управления в 
Российской Федерации», 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
1.  Утвердить положение о мониторинге муниципальных 
нормативно правовых актов муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское Орехово-Зуевского 
муниципального района. (Приложение № 1) 
2.  Общему сектору разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте сельского поселения Малоду-
бенское. 
3. Общему сектору администрации с/п Малодубенское 
опубликовать  настоящее  постановление  в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

Ãëàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå  À.À.Ñèìàêîâ 

 
 

Приложение №1 
Утверждено Постановлением 
Главы сельского поселения 

 
Ïîëîæåíèå 

î ìîíèòîðèíãå ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

 
1. Настоящее Положение разработано в целях совер-

шенствования 
муниципальных нормативных правовых актов и обес-

печения законности в 
правотворческой     деятельности     органов     мест-

ного     самоуправления сельского поселения Малодубен-
ское Орехово-Зуевского муниципального района.   В 
случае   противоречия (коллизии) муниципального право-
вого регулирования, установленного настоящим Положе-
нием нормативным правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу, в том числе и тем, которые вступили 
в силу после введения в действие настоящего Положе-
ния, применяется правовое регулирование, установлен-
ное нормативными правовыми актами, имеющими боль-
шую юридическую рилу. 

2. Мониторинг муниципальных нормативных правовых 
актов 

(далее - мониторинг) предусматривает комплексную и 
плановую деятельность, 

осуществляемую органами местного самоуправления 
сельского поселения Малодубенское в пределах своих 
полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке 
информации для обеспечения принятия (издания),    из-
менения    или    признания    утратившими    силу 
(отмены) муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования. 

Исполнителями проведения мониторинга (далее - ис-
полнители мониторинга) являются: 

- Совет Депутатов сельского поселения Малодубен-
ское - в отношении  нормативных правовых актов Совета 
депутатов сельского поселения Малодубенское, 

- администрация  сельского поселения Малодубен-
ское   -   в отношении     нормативных      правовых 
актов      Совета      депутатов сельского поселения Ма-
лодубенское , главы сельского поселения Малодубенское 
и       администрации  сельского поселения Малодубен-
ское . 

3. Мониторинг подразделяется на плановый и внепла-

новый. 
1) Плановый мониторинг муниципальных правовых 

актов проводится 
исполнителем мониторинга в период действия муни-

ципального правового акта 
в сроки, установленные планом мониторинга. Испол-

нители мониторинга, 
ежегодно до 20 января, формируют и утверждают 

план мониторинга на 
соответствующий год. План мониторинга оформляется 

согласно приложению I 
к настоящему Положению. 
2) Внеплановый   мониторинг проводится    исполни-

телем   мониторинга   в   случае внесения изменений  в 
федеральное законодательство и  законодательство Мос-
ковской    области, влекущих изменения муниципальных 
нормативных правовых актов сельского поселения Мало-
дубенское и проводится в течение тридцати дней со дня 
официального опубликования федерального закона или 
закона Московской области. Если основаниями к прове-
дению мониторинга являлись обращения граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей,   орга-
нов   государственной   власти,   депутатов   Совета де-
путатов  сельского поселения Малодубенское, а также 
информация прокуратуры в порядке ст. 9 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», внеплановый мониторинг осуществля-
ется в течение 30 дней со дня их поступления. О резуль-
татах проведения мониторинга в указанных случаях сооб-
щается обратившемуся лицу. 

4. Целями проведения мониторинга являются: 
- выявление нормативных правовых актов муници-

пального образования, требующих приведения в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области, правилами юриди-
ческой техники, а также устранение выявленных противо-
речий, нарушений правил юридической техники; 

- выявление потребностей в принятии, изменении или 
признании утратившими силу муниципальных правовых 
актов; 

- выявление коррупциогенных факторов в муниципаль-
ных нормативных правовых актах и их последующее уст-
ранение; 

- повышение эффективности правоприменения; 
- выявление общественных отношений, правовое ре-

гулирование которых относится      к      компетенции 
органов      местного      самоуправления сельского посе-
ления Малодубенское ,    и    пробелов    правового регу-
лирования в нормативных правовых актах сельского посе-
ления Малодубенское; 

- устранение коллизий, противоречий, пробелов в 
муниципальных нормативных правовых актах; 

- сокращение сроков разработки и   принятия норма-
тивных правовых актов сельского поселения Малодубен-
ское  в развитие федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, законов Мо-
сковской области, иных нормативных правовых актов Мо-
сковской области; 

- выявление нормативных правовых актов, фактически 
утративших силу (устаревших и недействующих норма-
тивных правовых актов), и последующее признание их 
утратившими силу в установленном порядке. 

5. Мониторинг включает в себя сбор, обобщение, ана-
лиз и оценку 

практики применения: 
а)  Конституции Российской Федерации; 
б) федеральных конституционных законов; 
в)  федеральных законов; 
г)  законов Российской Федерации, основ законода-

тельства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации; 
д) указов Президента Российской Федерации; 
е) постановлений Правительства Российской Федера-

ции; 
ж) нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной 
власти, иных государственных органов и организаций, 

издающих в 
соответствии с законодательством Российской Феде-

рации нормативные 
правовые акты; 
з) законов и иных нормативных правовых актов Мос-

ковской области; 
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и) муниципальных нормативных правовых актов  сель-
ского поселения Малодубенское. 

6. Основаниями проведения мониторинга являются: 
- внесение изменений в федеральное и региональное 

законодательство; 
 - анализ      применения      нормативных 

правовых      актов сельского поселения Малодубенское в 
определенной сфере; 

- получение информации органов прокуратуры в по-
рядке ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»; 

- обращения     граждан,     юридических     лиц, 
индивидуальных предпринимателей,   органов   государ-
ственной   власти,   депутатов   Совета депутатов  сель-
ского поселения Малодубенское ,     в    которых указы-
вается на несовершенство муниципальной нормативной 
базы. 

7. При осуществлении мониторинга для обеспечения 
принятия (издания), изменения или признания утратив-
шими силу (отмены) муниципальных нормативных право-
вых актов обобщается, анализируется и оценивается ин-
формация о практике их применения по следующим кри-
териям: 

 а) несоблюдение гарантированных прав, свобод и 
законных  интересов человека и гражданина; 

б) наличие муниципальных нормативных правовых 
актов, необходимость принятия которых предусмотрена 
актами большей юридической силы; 

в) несоблюдение пределов компетенции органа мест-
ного самоуправления при издании нормативного право-
вого акта; 

г) наличие в нормативном правовом акте коррупцио-
генных факторов; 

д) неполнота в правовом регулировании обществен-
ных отношений; 

е) коллизия норм права; 
ж) наличие ошибок юридико-технического характера; 
з)  искажение смысла положений нормативного пра-

вового акта при его применении; 
и) неправомерные или необоснованные решения, дей-

ствия (бездействие) при применении нормативного пра-
вового акта; 

к) использование норм, позволяющих расширительно 
толковать компетенцию органов местного самоуправле-
ния; 

л) наличие (отсутствие,) единообразной практики при-
менения нормативных правовых актов: 

м) количество и содержание заявлений по вопросам 
разъяснения нормативного правового акта; 

н) количество вступивших в законную силу судебных 
актов об удовлетворении  (отказе в удовлетворении) тре-
бований заявителей в связи с отношениями, урегулиро-
ванными нормативным правовым актом, и основания их 
принятия. 

8. По     результатам     проведения     мониторинга 
администрацией сельского поселения Малодубенское и 
Советом    депутатов сельского поселения Малодубен-
ское могут разрабатываться проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов, а также вноситься предложе-
ния в        планы        нормотворческой        деятельно-
сти        администрации сельского поселения Малоду-
бенское и  Совета депутатов сельского поселения Мало-
дубенское. 

9. В случае выявления в процессе проведения мони-
торинга 

необходимости    совершенствования    федеральных 
законов    и    законов Московской   области   Совет 
депутатов    муниципального образования и администра-
ция  муниципального образования вправе направить со-
ответствующие предложения в органы прокуратуры и 
органы государственной власти Московской области. 

10. Информация о результатах мониторинга, принятых 
мерах по 

реализации результатов мониторинга размещается на 
официальных сайтах проводивших мониторинг органов 
местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
11. Результаты     мониторинга    учитываются     органа-
ми     местного самоуправления     сельского поселения 
Малодубенское  при планировании нормотворческой дея-
тельности, разработке проектов 
нормативных актов. 
 

Приложение № 1 

к Положению о мониторинге муниципальных 
правовых актов 

муниципального образования сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель органа местного самоуправления 

сельского поселения Малодубенское 
 

Симаков Альберт Алексеевич 
___________(подпись) 

2017г. 
 

Ïëàí ìîíèòîðèíãà ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ íà  2017 ãîä 

 
Администрация муниципального образования сель-

ское поселение Малодубенское 
№ п/п 
Реквизиты муниципального правового акта, подлежа-

щего мониторингу Ответственный Исполнитель 
Срок проведения мониторинга 

 

 
 

ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 08  ôåâðàëÿ  2017ã. ¹  7 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ¹ 110/2 
îò 14 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
само¬управления в Российской Федерации», Федераль-
ным зако¬ном от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения Малодубен-
ское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. В паспорте  муниципальной целевой программы 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2018 го-
ды» раздел объемы и источники финансирования про-
граммы в 2017 году читать в следующей редакции: об-
щий объем финансирования Программы в 2017 году со-
ставляет — 1 209,0 тыс. рублей. 

2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в пла-
новом периоде 2017 года, могут быть уточнены при фор-
мировании проектов областных законов об областном 
бюджете и бюджета сельского поселения Малодубенское. 

3. Перечень программных мероприятий по реализации 
муниципальной целевой программы  «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения на территории сельского 
поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2016-2018 годы» 
на 2017 год читать в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 
 
 

Перечень мероприятий 
 
 

Срок 
выполн
е-ния 
 
 

Объем финан-
сирования в 
2017г тыс. 
рублей 
 
 
 

1 Регулярное освещение вопросов 
безопасности дорожного движения на 
официальном сайте администрации 
сельского поселения Малодубенское 

2016-
2018гг. 

0,0 

2 Приобретение памяток, плакатов по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения на территории сельского 
поселения Малодубенское 

2016-
2018гг. 

2,0 
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 4. Финансово-экономическому сектору (Кирьяновой Е.Д.) 
обеспечить финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение безопасности дорожного движения на терри-
тории сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016-2018 годы» за счет 
средств бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Малодубенское. 

 5. Опубликовать муниципальную целевую программу 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на террито-
рии сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016 -2018 годы» в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и на официальном 
сайте сельского поселения Малодубенское. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò «07» ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 6 
 

Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî óëó÷øåíèþ 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ èíâàëèäîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äðóãèõ èíâàëèäîâ 
è îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåþùèõ 
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Москов-
ской области от 22.10.2009 № 121/2009-03 «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур в Московской области» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить Положение о дополнительных мерах по улуч-

шению социального обслуживания инвалидов Великой Отечест-
венной войны, других инвалидов и отдельных категорий граж-
дан, имеющих транспортные средства (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-

ляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å.Ê.Ðóíîâ 
 

Утверждено 
Постановлением Главы 

сельского поселения Новинское 
от 07.02.2017г. № 6 

 
Ïîëîæåíèå 

î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî óëó÷øåíèþ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äðóãèõ èíâàëèäîâ è 

îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåþùèõ òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà. 
 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о дополнительных мерах по 

улучшению социального обслуживания инвалидов Великой Оте-
чественной войны, других инвалидов и отдельных категорий 
граждан, имеющих транспортные средства (далее - Положе-
ние), разработано в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом 
Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-03 «Об обеспе-
чении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур в Московской области» в целях 
повышения уровня социальной поддержки инвалидов Великой 
Отечественной войны, лиц, приравненных к ним, инвалидов 
других категорий, в том числе с нарушением опорно-
двигательного аппарата, имеющих транспортные средства. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место 
жительства в муниципальном образовании сельское поселение 
Новинское. 

1.3. Места на парковках (далее - места для парковки авто-
транспортных средств) предоставляются инвалидам Великой 
Отечественной войны, лицам, приравненным к ним, инвалидам 
других категорий, в том числе с нарушением опорно-
двигательного аппарата, вблизи места жительства бесплатно на 
основании их личного заявления или заявления их законных 
представителей. 

1.4. Места для парковки автотранспортных средств инвали-
дов должны быть выделены разметкой желтого цвета и обозна-
чены специальными дорожными знаками (символами) и не 
должны быть заняты иными транспортными средствами. 

1.5. Организации и учреждения независимо от форм собст-
венности, 

расположенные на территории муниципального образова-
ния сельское поселение Новинское, в том числе предприятия 
торговли, сферы услуг, медицинские, спортивные и культурно-
зрелищные учреждения, выделяют не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
автотранспортных средств бесплатно 

1.6. Места для парковки автотранспортных средств инвали-
дов не подлежат государственной регистрации как объекты 
недвижимости. 

2. Основания и порядок выделения мест для парковки авто-
транспортных средств инвалидов. 

2.1. Для предоставления места для парковки автотранс-
портного средства вблизи места жительства заявитель обраща-
ется в администрацию муниципального образования с заявле-
нием, к которому прилагаются следующие документы: 

2.1.1. Заключение органа социальной зашиты населения, 
подтверждающее инвалидность с нарушением опорно-
двигательной функции, или копии документов, подтверждаю-
щих наличие льгот. 

2.1.2. Графическая схема расположения места для парковки 
автотранспортного средства, согласованная с организацией, 
осуществляющей обслуживание и эксплуатацию придомовой 
территории многоквартирного жилого дома. 

2.1.3. Копия паспорта гражданина. 
2.1.4. Копии документов, подтверждающих наличие 

(владение) автотранспортного средства. 
2.1.5. Копия водительского удостоверения. 

3 Рекомендации руководителям детских 
дошколь-ных и образовательных учреждений 
МДОУ ЦР детский сад № 59, МОУ 
«Малодубенская СОШ» по проведению 
допол-нительных занятий и лекций, направ-
ленных на формирование у детей и подро-
стков устойчиво-го и осознанного понима-
ния необходимости соблюдения требова-
ний правил дорожного дви-жения 

2016-
2018гг. 

0,0 

4 Рекомендации руководителям детских 
дошколь-ных и образовательных учреждений 
МДОУ ЦР детский сад № 59, МОУ 
«Малодубенская СОШ»   по проведению 
родительских собраний по во-просам про-
филактики БДД с участием пригла-шенного 
сотрудника ОГИБДД Орехово-Зуевского 
района 

2016-
2018гг. 

0,0 

5 Организация и проведение на территории 
сельского поселения Малодубенское детских 
массовых профилактических мероприятий 
«Внимание, дети!» 
 

2016-
2018гг. 

2,0 

6 Оборудование внутриквартальных дорог 
сельского поселения Малодубенское искус-
ственными неровностями с установкой 
соответствующих дорожных знаков: 
дер. Малая Дубна у домов  № 2, 7, 10, 12, 
напротив центральной детской  площадке у 
подъезда к школе 

2016-
2018гг. 

70,0 

7 Проведение регулярных комиссионных 
прове-рок состояния внутриквартальных 
дорог на их соот-ветствие требованиям 
безопасности дорожного движения 

2016-
2018гг. 

0,0 

8 Проведение ремонта внутриквартальных 
дорог (дворовых территорий), устройство 
пешеходных тротуаров в целях безопасности 
движения пешеходов, устройство и реконст-
рукция освещения на  внутриквартальных 
дорогах и тротуарах в д. Малая Дубна, уст-
ройство парковок для транспортных средств 
д. Малая Дубна 

2016-
2018гг. 

1135,0 

9 Установка недостающих дорожных знаков 2016-
2018гг. 

0,0 
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2.1.6. В случае подачи заявления представителем - надле-
жащим образом оформленная доверенность. 

2.2. Администрация сельского поселения Новинское в тече-
ние 

двадцати календарных дней рассматривает поступившие 
заявление и документы, проводит обследование предполагае-
мого места для парковки автотранспортного средства, приле-
гающего к месту жительства заявителя, на предмет его воз-
можного размещения. 

2.3. Размещение места для парковки автотранспортного 
средства 

запрещается: 
2.3.1. На элементах благоустройства и озеленения. 
2.3.2. На проезжей части и тротуарах. 
2.3.3. На детских и спортивных площадках, в скверах. 
2.4. После завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 

настоящего 
Положения, в случае положительного решения о возможно-

сти размещения 
места для парковки автотранспортного средства уполномо-

ченное структурное 
подразделение администрации сельского поселения Новин-

ское в течение десяти календарных дней подготавливает проект 
постановления о выдаче разрешения на пользование местом 
для парковки автотранспортного средства. 

2.5. Разрешение на пользование местом для парковки авто-
транспортного 

средства оформляется по форме, указанной в приложении 
к настоящему 

Положению, и выдается на срок до года. После истечения 
срока действия 

разрешения по просьбе заявителя его действие может быть 
продлено при условии наличия льгот, послуживших основанием 
выдачи разрешения. 

2.6. Использование заявителем места для парковки авто-
транспортного средства возможно только после получения раз-
решения. 

2.7. Самовольная передача места для парковки автотранс-
портного средства другим лицам, а также сдача его в аренду 
запрещаются. 

2.8. Основанием для отказа в выдаче разрешения на поль-
зование местом для парковки автотранспортного средства мо-
гут послужить: 

2.8.1. Непредоставление заявителем документов, указанных 
в пункте 2.1 

настоящего Положения. 
2.8.2. Представление заявителем недостоверных сведений 

о себе. 
2.8.3. Отсутствие возможности размещения места для пар-

ковки 
автотранспортного средства вблизи места жительства. 
2.9. Решение администрации сельского поселения Новин-

ское 
об отказе в размещении места для парковки автотранспорт-

ного средства оформляется письмом и направляется заявителю 
в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего Положения. 

3. Порядок прекращения действия разрешения на пользова-
ние местом для парковки автотранспортного средства. 

3.1. Действие разрешения может быть прекращено админи-
страцией 

муниципального образования в случаях: 
3.1.1. Подачи владельцем места для парковки автотранс-

портного средства соответствующего заявления. 
3.1.2. Прекращения действия льготы на право размещения 

места для парковки автотранспортного средства. 
3.1.3. Заключения администрации сельского поселения 

Новинское, либо государственных надзорных органов о невоз-
можности дальнейшего размещения места для парковки авто-
транспортного средства. 

3.1.4. Неоднократного нарушения владельцем места для 
парковки автотранспортного средства правил по обеспечению 
чистоты и порядка, других требований, установленных дейст-
вующим законодательством, что подтверждено соответствую-
щими актами проверок. 

3.1.5. Использования места для парковки автотранспортно-
го средства не по назначению. 

3.1.6. Передачи места для парковки автотранспортного 
средства другим лицам, а также сдачи его в аренду. 

3.1.7. Иных предусмотренных действующим законодатель-
ством случаях. 

3.1.8. Смерти заявителя. 
3.1.9. На основании соответствующего решения суда. 
3.2. Действие разрешения возобновляется в случае устра-

нения 

обстоятельств, повлекших прекращение действия разреше-
ния. 

3.3. Действия администрации сельского поселения Новин-
ское, связанные с отказом в выдаче разрешения на пользова-
ние местом для парковки автотранспортного средства, прекра-
щением действия разрешения, могут быть обжалованы заяви-
телем в установленном действующим законодательством по-
рядке. 

 
Приложение к Положению 

 
Ðàçðåøåíèå 

íà ïîëüçîâàíèå ìåñòîì äëÿ ïàðêîâêè 
àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 

«____» ___________ 20 ã. _____________ 
 
На основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов», постановления админи-
страции сельского поселения Новинское от № гр. 
____________________(Ф.И.О.) имеет право пользоваться местом 

для парковки автотранспортного средства, расположенным 
по адресу: ______________________________________ 
__________________________________________________________ 

согласно схеме, указанной на оборотной стороне настояще-
го разрешения. 

Разрешение выдано сроком до «______»____________ 20__г. 
 
Глава сельского поселения Новинское ___________ Рунов 

Е.К. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
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Î ìîíèòîðèíãå ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В целях совершенствования 
муниципальных нормативных правовых актов и обеспечения 

законности вправотворческой деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить Положение о мониторинге муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-

ляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê.Ðóíîâ 
 

Утверждено 
Постановлением Главы 

сельского поселения Новинское 
от 07.02.2017г. № 7 

 
Ïîëîæåíèå 

î ìîíèòîðèíãå ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 

Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
1. Настоящее Положение разработано в целях совершенст-

вования 
муниципальных нормативных правовых актов и обеспечения 

законности в 
правотворческой деятельности органов местного само-

управления сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района. В случае противоречия (коллизии) 
муниципального правового регулирования, установленного на-
стоящим Положением нормативным правовым актам, имею-
щим большую юридическую силу, в том числе и тем, которые 
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вступили в силу после введения в действие настоящего Поло-
жения, применяется правовое регулирование, установленное 
нормативными правовыми актами, имеющими большую юриди-
ческую рилу. 

2. Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов 
(далее - мониторинг) предусматривает комплексную и пла-

новую деятельность, 
осуществляемую органами местного самоуправления сель-

ского поселения Новинское в пределах своих полномочий, по 
сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспе-
чения принятия (издания), изменения или признания утратив-
шими силу (отмены) муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования. 

Исполнителями проведения мониторинга (далее - исполни-
тели мониторинга) являются: 

- Совет Депутатов сельского поселения Новинское - в отно-
шении нормативных правовых актов Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское, 

- администрация сельского поселения Новинское - в отно-
шении нормативных правовых актов Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское, главы сельского поселения Новинское 
и администрации сельского поселения Новинское. 

3. Мониторинг подразделяется на плановый и внеплановый. 
1) Плановый мониторинг муниципальных правовых актов 

проводится 
исполнителем мониторинга в период действия муниципаль-

ного правового акта 
в сроки, установленные планом мониторинга. Исполнители 

мониторинга, 
ежегодно до 20 января, формируют и утверждают план 

мониторинга на 
соответствующий год. План мониторинга оформляется со-

гласно приложению I 
к настоящему Положению. 
2) Внеплановый мониторинг проводится исполнителем мо-

ниторинга в случае внесения изменений в федеральное законо-
дательство и законодательство Московской области, влекущих 
изменения муниципальных нормативных правовых актов сель-
ского поселения Новинское и проводится в течение тридцати 
дней со дня официального опубликования федерального закона 
или закона Московской области. Если основаниями к проведе-
нию мониторинга являлись обращения граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государст-
венной власти, депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское, а также информация прокуратуры в порядке ст. 
9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», внеплановый мониторинг осуществля-
ется в течение 30 дней со дня их поступления. О результатах 
проведения мониторинга в указанных случаях сообщается об-
ратившемуся лицу. 

4. Целями проведения мониторинга являются: 
- выявление нормативных правовых актов муниципального 

образования, требующих приведения в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Мос-
ковской области, правилами юридической техники, а также 
устранение выявленных противоречий, нарушений правил юри-
дической техники; 

- выявление потребностей в принятии, изменении или при-
знании утратившими силу муниципальных правовых актов; 

- выявление коррупциогенных факторов в муниципальных 
нормативных правовых актах и их последующее устранение; 

- повышение эффективности правоприменения; 
- выявление общественных отношений, правовое регулиро-

вание которых относится к компетенции органов местного са-
моуправления сельского поселения Новинское, и пробелов 
правового регулирования в нормативных правовых актах сель-
ского поселения Новинское 

- устранение коллизий, противоречий, пробелов в муници-
пальных нормативных правовых актах; 

- сокращение сроков разработки и принятия нормативных 
правовых актов сельского поселения Новинское в развитие 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов Московской области, иных норма-
тивных правовых актов Московской области; 

- выявление нормативных правовых актов, фактически утра-
тивших силу (устаревших и недействующих нормативных пра-
вовых актов), и последующее признание их утратившими силу в 
установленном порядке. 

5. Мониторинг включает в себя сбор, обобщение, анализ и 
оценку 

практики применения: 
а) Конституции Российской Федерации; 
б) федеральных конституционных законов; 
в) федеральных законов; 

г) законов Российской Федерации, основ законодательства 
Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации; 

д) указов Президента Российской Федерации; 
е) постановлений Правительства Российской Федерации; 
ж) нормативных правовых актов федеральных органов ис-

полнительной 
власти, иных государственных органов и организаций, из-

дающих в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

нормативные 
правовые акты; 
з) законов и иных нормативных правовых актов Московской 

области; 
и) муниципальных нормативных правовых актов сельского 

поселения Новинское. 
6. Основаниями проведения мониторинга являются: 
- внесение изменений в федеральное и региональное зако-

нодательство; 
 - анализ применения нормативных правовых актов сельско-

го поселения Новинское в определенной сфере; 
- получение информации органов прокуратуры в порядке ст. 

9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»; 

- обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов государственной власти, депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Новинское, в которых 
указывается на несовершенство муниципальной нормативной 
базы. 

7. При осуществлении мониторинга для обеспечения приня-
тия (издания), изменения или признания утратившими силу 
(отмены) муниципальных нормативных правовых актов обобща-
ется, анализируется и оценивается информация о практике их 
применения по следующим критериям: 

 а) несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина; 

б) наличие муниципальных нормативных правовых актов, 
необходимость принятия которых предусмотрена актами боль-
шей юридической силы; 

в) несоблюдение пределов компетенции органа местного 
самоуправления при издании нормативного правового акта; 

г) наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных 
факторов; 

д) неполнота в правовом регулировании общественных 
отношений; 

е) коллизия норм права; 
ж) наличие ошибок юридико-технического характера; 
з) искажение смысла положений нормативного правового 

акта при его применении; 
и) неправомерные или необоснованные решения, действия 

(бездействие) при применении нормативного правового акта; 
к) использование норм, позволяющих расширительно тол-

ковать компетенцию органов местного самоуправления; 
л) наличие (отсутствие,) единообразной практики примене-

ния нормативных правовых актов: 
м) количество и содержание заявлений по вопросам разъ-

яснения нормативного правового акта; 
н) количество вступивших в законную силу судебных актов 

об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований зая-
вителей в связи с отношениями, урегулированными норматив-
ным правовым актом, и основания их принятия. 

8. По результатам проведения мониторинга администраци-
ей сельского поселения Новинское и Советом депутатов сель-
ского поселения Новинское могут разрабатываться проекты 
муниципальных нормативных правовых актов, а также вноситься 
предложения в планы нормотворческой деятельности админи-
страции сельского поселения Новинское и Совета депутатов 
сельского поселения Новинское. 

9. В случае выявления в процессе проведения мониторинга 
необходимости совершенствования федеральных законов и 

законов Московской области Совет депутатов муниципального 
образования и администрация муниципального образования 
вправе направить соответствующие предложения в органы 
прокуратуры и органы государственной власти Московской 
области. 

10. Информация о результатах мониторинга, принятых ме-
рах по 

реализации результатов мониторинга размещается на офи-
циальных сайтах проводивших мониторинг органов местного 
самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
11. Результаты мониторинга учитываются органами местно-

го самоуправления сельского поселения Новинское при плани-
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ровании нормотворческой деятельности, разработке проектов 
нормативных актов. 

 Приложение № 1 
к Положению о мониторинге 

муниципальных правовых актов 
муниципального образования сельского поселения Новин-

ское Орехово-Зуевского муниципального района 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Глава сельского поселения Новинское 

____________________Рунов Е.К. 
20 __г. 

 
Ïëàí ìîíèòîðèíãà ìóíèöèïàëüíûõ 

ïðàâîâûõ àêòîâ ïà 20___ ãîä 
 
(наименование органа местного самоуправления) 
№ п/п 
Реквизиты муниципального правового акта, подлежащего 

мониторингу Ответственный Исполнитель 
Срок проведения мониторинга 

 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-65 

 
по продаже земельных участков, государственная собствен-

ность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области, для 
индивидуального жилищного строительства 

(2 лота) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
030217/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100322 
Дата начала приема заявок: 06.02.2017  
Дата окончания приема заявок: 20.03.2017  
Дата аукциона: 22.03.2017 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государствен-

ная собственность на который не разграничена, расположенный 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукциона. 
Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта (лота) 

аукциона. 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены пред-

мета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект документов, 

содержащий сведения о проведении аукциона, об организаторе 
аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке его прове-
дения, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая проект договора. 

Администрация — орган местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, прини-
мающий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, об отказе от проведения аукциона (в том чис-
ле в части возмещения реального ущерба участникам аукцио-
на), об условиях аукциона (в том числе, по начальной цене 
предмета аукциона, условиям договора купли-продажи), за 
соответствие Объекта (лота) аукциона характеристикам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за соответствие 
Объекта (лота) аукциона требованиям законодательства, за 
недостатки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой 
стадии проведения аукциона, а также обнаруженные после 
заключения договора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области, 
на который возложены функции продавца земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена. 
Продавец отвечает за своевременное опубликование Извеще-
ния о проведении аукциона в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора купли-
продажи Объекта (лота) аукциона, в том числе за соблюдение 
сроков его заключения, а также за его исполнение, в том числе 
за передачу Объекта (лота) аукциона в установленном догово-
ром порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на осуще-
ствление функций по организации и проведению аукциона. 
Организатор аукциона утверждает Извещение о проведении 
аукциона, состав аукционной комиссии, обеспечивает прием и 

возврат задатков в установленном порядке. Лицо, осуществ-
ляющее организационно-технические функции по организации 
и проведению аукциона отвечает за соответствие процедуры 
аукциона требованиям законодательства, за соответствие доку-
ментов, составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любой гражданин (физическое лицо), претен-
дующий на заключение договора купли-продажи и подавший 
заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — комплект 
документов, представленный Заявителем в срок и по форме, 
которые установлены Извещением о проведении аукциона. 
Подача Заявки является акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аукциона, 
формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый членами Аук-
ционной комиссии путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержащий 
сведения о Заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о Заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, признан-
ный участником аукциона с даты подписания Протокола рас-
смотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единственный 
участник) — Заявитель, подавший единственную Заявку, в слу-
чае, если Заявитель и указанная Заявка соответствуют требова-
ниям и условиям, предусмотренным Извещением о проведении 
аукциона, а также Заявитель, единственно признанный Участни-
ком при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе - Уча-
стник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, признан-
ных Участниками. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наиболь-
шую цену за Объект (лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона — Участник, номер карточки которого был 
назван Аукционистом предпоследним. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содержащий 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, пред-
мете аукциона, в том числе сведения о местоположении и пло-
щади земельного участка, об Участниках, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем предложении о цене предмета 
аукциона, фамилии, имени и (при наличии) отчестве, месте 
жительства (для гражданина (физического лица) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, (цене приоб-
ретаемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или Участ-
нике единственно принявшим участие в аукционе. 

2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, с открытой формой подачи предложений о цене и 

с ограничением по составу участников (для граждан), проводит-
ся в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 

регулировани земельных отношений в Московской области»; 
-  решения Межведомственной комиссии по вопросам зе-

мельно-имущественных отношений 
в Московской области (протокол заседания от 12.11.2015 

№ 44, п. 777, п. 783); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области 
от 26.11.2015 № 2699 «О проведении аукциона по продаже 

земельного участка площадью 1 000 кв.м, расположенного по 
адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новиков-
ское, д. Новое, 

ул. Спортивная, участок № 3, для индивидуального жилищ-
ного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

от 05.10.2016 № 2639 «О внесении изменений и дополне-
ний в постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района от 26.11.2015 г. № 2699 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 000 кв.м, располо-
женного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Новиковское, д. Новое, ул. Спортивная, участок № 3, для 
индивидуального жилищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального 
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района Московской области 
от 26.11.2015 № 2698 «О проведении аукциона по продаже 

земельного участка площадью 1 000 кв.м, расположенного по 
адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новиков-
ское, д. Новое, 

ул. Спортивная, участок № 2, для индивидуального жилищ-
ного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

от 05.10.2016 № 2638 «О внесении изменений и дополне-
ний в постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района от 26.11.2015 г. № 2698 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 000 кв.м, располо-
женного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Новиковское, д. Новое, ул. Спортивная, участок № 2, для 
индивидуального жилищного строительства» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Московской области. 

3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Продавец: 
 
Комитет по управлению имуществом администрации Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
на счет Управления Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-

Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, по следующим реквизи-

там: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, ОКТМО 46 643 443, КБК — 003 1 14 06013 10 
0000 430. 

 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области: 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ок-

тябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной поли-

тике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно — технические функции по организации и 

проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - 
ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж (Приложение 11) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Новое, 
ул.Спортивная, участок № 3. 

Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0060513:1549 (кадастровый пас-

порт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2059515 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена (Уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведе-
ний от 03.10.2016 № 50/001/004/2016-831972 — Приложение 2). 

Ограничения (обременения) земельного участка: отсутству-
ют (письмо территориального управления Орехово-Зуевского 
муниципального района и городского округа Орехово-Зуево 

Главного управления архитектуры и градостроительства Мос-
ковской области от 17.01.2017 № 31Исх-2231/Т-43 — 

Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищ-

ного строительства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строи-

тельства: указаны в письме территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 17.01.2017 № 31Исх-2231/Т-43 
— Приложение 4), в том числе: 

- минимальный отступ от границ земельного участка: до 
жилого дома 3 м, до хоз. построек 1 м; 

- этажность жилых домов не должна превышать 3 этажей; 
- коэффициент застройки должен быть не более 40%. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность су-

ществующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия технических 
условий) указаны в письме АО «Мособлэнерго» от 01.09.2016 
№ 678 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП 

«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 24.03.2015 № 840/2-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области от 
24.02.2016 № 744-П (Приложение 5); 

 
- газоснабжения (предельная свободная мощность сущест-

вующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия технических 
условий) указаны в письме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП 
МО «Мособлгаз» от 24.01.2017 № 361 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 529 000,00 руб. 

(Пятьсот двадцать девять тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагает-
ся. 

«Шаг аукциона»: 15 870,00 руб. (Пятнадцать тысяч восемь-
сот семьдесят руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 105 800,00 руб. (Сто пять тысяч восемьсот руб. 00 
коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном пре-

доставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со стать-
ей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: ранее 
извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
(далее - Официальный сайт торгов): № 060715/0022632/01 лот 
№ 9, дата публикации 09.07.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-Зуевского 
района» от 10.07.2015 № 26 (468) Часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области 

www.oz-rayon.ru от 09.07.2015. 
 
Ëîò ¹ 2 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Новое, ул. 
Спортивная, участок № 2. 

Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0060513:1552 (кадастровый пас-

порт земельного участка от 21.07.2016 
№ МО-16/3В-1969441 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собствен-
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ность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют 

(Уведомление об отсутствии в Едином государственном реест-
ре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых сведений 

от 21.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-2910 — Приложение 
2). 

Ограничения (обременения) земельного участка: указаны в 
письме территориального управления Орехово-Зуевского муни-
ципального района и городского округа Орехово-Зуево Главно-
го управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от от 17.01.2017 № 31Исх-2159/Т-43 — Приложение 4): 
земельный участок расположен: 

- в зоне канализационного коллектора; 
- в водоохранной зоне; 
- в зоне трансформаторной подстанции (проектируемой на 

первую очередь). 
 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищ-

ного строительства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строи-

тельства: указаны в письме территориального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 17.01.2017 

№31Исх-2159/Т-43 — Приложение 4), в том числе: 
- минимальный отступ от раниц земельного участка — 3 м; 
- этажность жилого дома — не более 3х этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка — не более 

40%. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность су-

ществующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия технических 
условий) указаны в письме АО «Мособлэнерго» от 01.09.2016 
№ 678 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП 

«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 24.03.2015 № 840/1-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области от 
24.01.2017 № 361-П (Приложение 5); 

 
- газоснабжения (предельная свободная мощность сущест-

вующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия технических 
условий) указаны в письме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП 
МО «Мособлгаз» от 24.01.2017 № 361 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 529 000,00 руб. 

(Пятьсот двадцать девять тысяч руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 15 870,00 руб. (Пятнадцать тысяч восемь-

сот семьдесят руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 

аукциона: 105 800,00 руб. (Сто пять тысяч восемьсот руб. 00 
коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном пре-

доставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со стать-
ей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: ранее 
извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
(далее - Официальный сайт торгов): № 060715/0022632/01 лот 
№ 8, дата публикации 09.07.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-Зуевского 
района» от 10.07.2015 № 26 (468) Часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области 

www.oz-rayon.ru от 08.07.2015. 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðàññìîò-

ðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 4.1. Места приема/подачи Заявок: Московская область, 

Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-
центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 

 
 4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

06.02.2017 в 09 час. 00 мин. 
 Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
 4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

20.03.2017 в 18 час. 00 мин. 
 4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
22.03.2017 в 09 час. 30 мин. 

 4.5. Дата и время регистрации Участников: 22.03.2017 с 09 
час. 30 мин. 

 4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный 
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал. 

 4.7. Дата и время проведения аукциона: 22.03.2017 в 10 
час. 15 мин. 

5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è îñ-
ìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 

5.1. Извещение о проведении аукциона размещается на 
официальном сайте торгов Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее — 
Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Про-
давцом в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа, по месту нахождения земельного 
участка: 

 - на официальном Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взи-

мания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Продавцом в 

период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установлен-

ных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона, 
направляет обращение (Приложение 6) по электронной почте 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) 

аукциона (гражданина (физического лица) или его представите-
ля); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления обраще-

ния Организатор аукциона оформляет «смотровое письмо» и 
направляет его по электронному адресу, указанному в обраще-
нии. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные сведения лица (представителя Продавца), уполномо-
ченного на проведение осмотра. 

6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных Участ-

ников. 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçûâà 
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Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 

çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя 

по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, указанные в п.п.4.2., 
4.3. Извещения о проведении аукциона. Заявки принимаются от 
Заявителей или их уполномоченных представителей в соответ-
ствии с требованиями пункта 7.1. Извещения о проведении 
аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их уполномо-
ченными представителями осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие при-
нять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки 
на участие в аукционе (Приложение 7). 

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в срок 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения о 
проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными способами, 
Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в Жур-
нале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий 
номер, указывает дату и время подачи Заявки, выдает расписку 
в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудни-
ком, осуществляющим прием и оформление документов, кон-
сультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявок, возвращается в день ее поступления Заявителю 
или его уполномоченному представителю под расписку. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое 
время до дня окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем направ-
ления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления 
в письменной форме (с указанием даты и номера ранее полу-
ченной расписки о принятии Заявки) за подписью Заявителя с 
расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)). Уведом-
ление об отзыве поданной Заявки принимается в установлен-
ные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема 
Заявок, аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, 
которые установлены в Извещении о проведении аукциона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 7.2) 
должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквоз-

ную нумерацию листов; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявителя с 

указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) либо их 
представителей с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунк-
там; 

 - копии документов, входящие в состав заявки, должны 
иметь четко читаемый текст. 

7.1.13. Верность копий представляемых документов должна 
быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя (для граж-
дан (физических лиц)) либо его представителя. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на ориги-
налах официальных документов, выданных Заявителю третьими 
лицами (доверенности, нотариально заверенные копии и др.), 
проставляются на обороте листа в левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении документов 
не допускается применение факсимильных подписей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установлен-

ных Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходи-
мо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извещением о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 
íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, à òàêæå íå äîëæíû áûòü èñïîëíåíû 
êàðàíäàøîì. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü íàäëåæàùèì îáðàçîì 

çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå ðåêâèçèòû è òåêñò 
îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ÷åòêèìè 

è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ äîêóìåíòîâ 
äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ 

è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 
 
7.3. Ответственность за достоверность представленной 

информации и документов несет Заявитель. 
7.4. Поданные документы на участие в аукционе не возвра-

щаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8. 
 
8.  Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-

щих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений; 
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, на счет, указанный в 
п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть Участ-
ником аукциона и покупателем земельного участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа Заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных Участников аукциона. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1.  По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требова-

ние о внесении задатка для участия в аукционе. Заявители 
обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, ука-
занные в настоящем Извещении о проведении аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, явля-
ется платежное поручение, в том числе распечатанное из Банк-
Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие перечис-
ление задатка, с отметкой банка об исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем единым платежом по следую-
щим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа - Министерство финансов Московской 

области 
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение 

Московской области «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) 

платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления 
задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК 
- «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о 
задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов 
Договора), НДС не облагается. 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств от Зая-
вителя в качестве задатка в установленные сроки по реквизи-
там, указанным в указанный в п.9.4. настоящего Извещения о 
проведении аукциона, является справка получателя платежа с 
приложением выписки со счета получателя платежа, предостав-
ляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием 
(после окончания установленного срока приема Заявок), воз-
вращается такому Заявителю в порядке, установленном для 
Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания 
срока приема Заявок (п.4.3.), возвращается такому Заявителю в 
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве Заявки. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукцио-
не, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня оформления (подписания) Протокола рассмотре-
ния Заявок. 

9.9. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) рабочих дней 
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со дня подписания Протокола о результатах аукциона. 
9.10. Задатки участникам, не участвовавшим в аукционе, 

возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 Извещения. 
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем 

аукциона/Единственным участником/ Единственно принявшим 
участие в аукционе его Участником засчитывается в счет цены 
за земельный участок. При этом заключение договора купли-
продажи для Победителя аукциона/Единственного участника/
Единственно принявшего участие в аукционе его Участника 
является обязательным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного 
участника/ Единственно принявшего участие в аукционе его 
Участника от заключения договора купли-продажи либо при 
уклонении Победителя аукциона/Единственного участника/
Единственно принявшего участие в аукционе его Участника от 
заключения договора купли-продажи, задаток ему не возвраща-
ется. 

9.13. В случае отказа Продавца от проведения аукциона, 
поступившие задатки возвращаются Организатором аукциона 
Заявителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе в проведении аукциона. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Участника 
для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник 
должен направить в адрес Организатора аукциона уведомление 
об их изменении до дня проведения аукциона, при этом зада-
ток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установлен-
ном настоящим разделом. 

10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организатором 

аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на пред-

мет соответствия требованиям, установленным Извещением о 
проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, 
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия порядку, полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задат-
ков. 

10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок Аук-
ционной комиссией принимается решение о признании Заяви-
телей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотре-
ния Заявок, который подписывается Аукционной комиссией не 
позднее, чем в течение одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола. 

10.4. Заявителям, признанным Участниками и Заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, направляются 
(выдаются) уведомления о принятых в отношении них Аукцион-
ной комиссией решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установленном 
порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом о ре-
зультатах аукциона, который подписывается Аукционной комис-
сией, а также Победителем аукциона/ Участником единственно 
принявшим участие в аукционе и размещается на Официаль-
ном сайте торгов в течение одного рабочего дня со дня его 
подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает аукциониста. 
10.8. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функ-

ции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее 
пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее 
число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти 
человек. 

11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 
ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 

11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются 
Участники или их уполномоченные представители при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего име-
ни; 

- представители граждан (физических лиц), действующие на 
основании доверенности, оформленной надлежащим образом 
(в соответствии с действующим законодательством), прилагае-
мой к Заявке соответствующего Участника (Приложение 7). 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в 
пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия осу-
ществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион по продаже земельного участка проводится в 
следующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Участников), 
допущенные к аукциону, должны представить документы, под-
тверждающие их личность, пройти регистрацию и получить 
пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участ-
ники, а также иные лица, уведомившие Аукционную комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем Аукци-
онной комиссии о проведении аукциона и представления Аук-
циониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, 
номер (наименование) лота, его краткая характеристика, на-
чальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также но-
мера карточек Участников по данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета 
аукциона, Участникам предлагается заявить цену предмета 
аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», 
путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, который 
первый поднял карточку после объявления Аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышаю-
щая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участни-
ками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней подтвер-
жденной цены предмета аукциона ни один из Участников не 
заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победите-

ля аукциона, номер его карточки и называет размер цены пред-
мета аукциона. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, предло-
живший наибольший размер цены предмета аукциона, номер 
карточки которого был назван Аукционистом последним. 

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам запре-
щено покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному 
залу, осуществлять действия, препятствующие проведению 
аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аук-
циона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук 
мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять 
видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и получив-
шие дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут 
быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 
(один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной ко-
миссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае 
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о ре-
зультатах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для 
заключения с Победителем аукциона/ Участником единственно 
принявшим участие в аукционе договора купли-продажи зе-
мельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная комис-
сия передает Победителю аукциона/ Участнику единственно 
принявшему участие в аукционе или их полномочным предста-
вителям под расписку в день проведения аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не взима-
ется. 

12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 

12.1. Заключение договора купли-продажи земельного уча-
стка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Продавец направляет Победителю аукциона 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
(подписания) Протокола о результатах аукциона. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной Победителем аукциона. 

12.3. Договор купли-продажи земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на Официаль-
ном сайте торгов. 

12.4. Если договор купли-продажи земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Продавцу, Продавец пред-
лагает заключить указанный договор Участнику, сделавшему 
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предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Участнику, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот Участник не представил Про-
давцу подписанные им договоры, Продавец/Организатор аук-
циона вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аукциона 
Продавец/Организатор аукциона вправе изменить условия аук-
циона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона или Участник, 
сделавший предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, с которым заключается договор купли-продажи земель-
ного участка, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Продавцом проекта указанного договора купли-продажи, не 
подписал и не представил Продавцу указанный договор, 
Продавец/Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москов-
ской области (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении из-
менений в Положение о Федеральной антимонопольной служ-
бе») для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым за-
ключается договор купли-продажи, передает Продавцу ком-
плект документов, необходимых для регистрации договора 
купли-продажи земельного участка в срок, отведенный для 
подписания такого договора. 

13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèì-
ñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâøèìñÿ 

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка; 
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участник 

(Участник единственно принявший участие в аукционе); 
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни одной 

Заявки 
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Извещения о 
проведении аукциона, Продавец в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о 
результатах аукциона направляет Единственному участнику/
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 (три) 
экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник единственно приняв-
ший участие в аукционе обязан подписать договор купли-
продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления такого договора Продавцом. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Единственному участнику/Участнику единственно 
принявшему участие в аукционе проекта договора купли-
продажи земельного участка, Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец/
Организатор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться Объектом (лотом) аук-
циона иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник един-
ственно принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного дого-
вора купли-продажи, не подписал и не представил Продавцу 
указанный договор, Продавец/Организатор аукциона в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Московской области (в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной антимоно-
польной службе») для включения в реестр недобросовестных 

Участников аукциона. 
13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по 

основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Извещения 
о проведении аукциона, Продавец/Организатор аукциона впра-
ве принять решение о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответст-
вии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аукциона, 
Администрация и Продавец совместно с Организатором аук-
циона вправе изменить условия аукциона. 

 
Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru изве-

щение №030217/6987935/04. 
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Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-

страции Орехово-Зуевского муниципального района» в соответ-
ствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует о возможности предоставления в собст-
венность следующих земельных участков (далее — Участки): 

 
- земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0050401:1269 площадью 1000 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Верейское, дер. 
Дровосеки, для индивидуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010601:882 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
дер. Красная Дубрава, участок № 4, для индивидуального жи-
лищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010601:891 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
дер. Красная Дубрава, участок № 5, для индивидуального жи-
лищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010303:235 площадью 1000 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, 
дер. Поточино, участок № 9-к, под личное подсобное хозяйство. 

 
Граждане, заинтересованные в предоставлении Участков 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-

ционах на право заключения договоров купли-продажи Участ-
ков. 

Заявления о намерении участвовать в аукционах на право 
заключения договоров купли-продажи Участков принимаются в 
письменной форме 

в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 17 часов по 
адресу: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11 «А» и по адресу электронной почты: 
kui_ozr@mail.ru. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа 
непосредственно 

при личном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде электронного 
документа посредством электронной почты (подписываются 
электронной подписью заявителя). 

 
Дата и время начала приема заявлений — 17.02.2017г. в 

09:00 
Дата и время окончания приема заявок — 20.03.2017г. в 

17:00 
Дата подведения итогов — 22.03.2017г. в 12:00 
 
Ознакомиться с документацией в отношении Участков, в 

том числе 
со схемами расположения Участков, можно с момента нача-

ла приема заявлений по адресу: 142605, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» (здание обще-
жития медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). 

Приемный день — среда. Контактный телефон: (8496) 422 31 
67». 
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Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района» сообщает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка 
(далее-Участок) площадью 450 кв.м, по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильин-
ское, д. Слободище, ул. Московская, рядом с участком 45-а, 
категория земли — «земли населенных пунктов», с разрешен-
ным использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения данного 
информационного сообщения вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адресу 
электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде 
бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 15.02.2017 в 9.00 
Дата и время окончания приема заявок — 17.03.2017 в 17.00 
Дата подведения итогов —20.03.2017 в 12.00 
 Ознакомиться с документацией и схемой расположения в 

отношении Участка можно с момента начала приема заявлений 
по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красно-
армейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 
Контактный телефон 4-22-12-96». 
 

 
Ñïèñîê ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé è èíûõ 
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, à òàêæå îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, 
èìåþùèõ ïðàâî â êà÷åñòâå èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé ó÷àñòâî-
âàòü â âûáîðàõ, èìåþùèõ ïðàâî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â âûáîðàõ íà 
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûõ íà 
23.04.2017. 

 
Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации»; 
3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-

демократическая партия России; 
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; 
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
7. Политическая партия «Российская объединенная демо-

кратическая партия «ЯБЛОКО»; 
8. Политическая партия «Партия народной свобо-

ды» (ПАРНАС); 
9. политическая партия «Демократическая партия России»; 
10. Общероссийская политическая партия «Народная пар-

тия «За женщин России»; 
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»; 
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионе-

ров России»; 
13. Политическая партия «Города России»; 
14. Политическая партия «Молодая Россия»; 
15. Политическая партия «Российская экологическая партия 

«Зелёные»; 
16.Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ; 
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия 

России»; 
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия 

России»; 
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ!; 
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных 

граждан»; 
21. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ; 
22. политическая партия «Союз Горожан»; 
23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ; 

24.Всероссийская политическая партия «Социал-
демократическая партия России»; 

25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ; 
26. Общественная организация Всероссийская политиче-

ская партия «Гражданская Сила»; 
27.ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»; 
28.Политическая партия «Российская партия пенсионеров 

за справедливость»; 
29. Политическая партия «Гражданская Платформа»; 
30. Российская политическая Партия Мира и Единства; 
31. Политическая партия «Монархическая партия»; 
32. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /

Человек. Справедливость. Ответственность/»; 
33. Политическая партия «Трудовая партия России»; 
34. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; 
35. Политическая партия «Казачья партия Российской Феде-

рации»; 
36. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»; 
37. Политическая партия «Демократический выбор»; 
38. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬ-

ЯНС»; 
39. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»; 
40. Политическая партия «Партия Духовного Преображения 

России»; 
41. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ РОССИИ»; 
42. Политическая партия «Против всех»; 
43. Политическая партия «Российская партия народного 

управления»; 
44. Политическая партия «Российская Социалистическая 

партия»; 
45. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»; 
46. Всероссийская политическая партия «Российская партия 

садоводов»; 
47. Политическая партия «Партия налогоплательщиков Рос-

сии»; 
48. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»; 
49. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских 

Социалистических Республик»; 
50. Общественная организация — Всероссийская политиче-

ская партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»; 
51. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАР-

НОСТИ»; 
52. политическая партия «Российский Объединённый Трудо-

вой Фронт»; 
53. Всероссийская политическая партия «Гражданская ини-

циатива»; 
54. Всероссийская политическая партия «Партия Возрожде-

ния Села»; 
55.Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО»; 
56. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОС-

СИИ»; 
57. Общественная организация - Политическая партия 

«Партия Возрождения России»; 
58. Политическая партия «Объединенная аграрно-

промышленная партия России»; 
59. Политическая партия «Демократическая правовая Рос-

сия»; 
60. Политическая партия «Национальный курс»; 
61.Всероссийская политическая партия «Автомобильная 

Россия»; 
62.Политическая партия «Общероссийская политическая 

партия «ДОСТОИНСТВО»; 
63.Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ»; 
64. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»; 
65. Политическая партия «Спортивная партия России 

«ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»; 
66. Политическая партия «Партия Социальных Реформ»; 
67. Всероссийская политическая партия 

«Интернациональная партия России»; 
68.Политическая партия «Объединённая партия людей огра-

ниченной трудоспособности России»; 
69. Общественная организация - Политическая партия 

«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров»; 

70. Общественная организация политическая партия 
«Возрождение аграрной России»; 

71. Общественная организация - Политическая партия 
«ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ УДУЩЕГО»; 

72. Общественная организация Политическая партия 
«Партия Поддержки». 



 

 

30 17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà 

 
Ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé 

 
Îáùåðîññèéñêèå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ 

  
1. 

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Московское областное региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ 

 
4. 

Московское областное региональное отделение Политической 
партии "Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

5. Московское областное региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

6. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области 

 
7. 

 Региональное отделение в Московской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

8. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ" (ПАРНАС) 

9.  
Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕ-
НЫХ» в Московской области 

10.  Региональное отделение в Московской области Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России» 

 
11. 

Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в 
Московской области 

12. Московское областное Региональное отделение Общероссийской 
политической партии «Народная партия «За женщин России» 

13. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Партия свободных граждан» в Московской области 

14. Региональное отделение Политической партии Российская экологи-
ческая партия «Зеленые» в Московской области 

15. "МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

16. Региональное отделение по Московской области Всероссийской 
политической партии «Аграрная партия России» 

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Московской области 

18. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ в Московской области 

19. Региональное отделение Общероссийской общественной организа-
ции Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в 
Московской области 

20. Региональное отделение в Московской области Политической 
партии «Гражданская Платформа» 

21. Региональное отделение Российской политической Партии Мира и 
Единства в Московской области 

22. региональное отделение в Московской области политической пар-
тии «Монархическая партия» 

23. Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» в Московской области 

 
24. 

Московское областное региональное отделение политической 
партии «Демократический выбор» 

25. Московское областное региональное отделение Политической 
партии «Партия налогоплательщиков России» 

26. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» в Москов-
ской области 

27. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Московской области 

 
28. 

Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Женский Диалог» в Московской области 

 
29. 

Московское областное региональное отделение Политической 
партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» 

30. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области 

 
31. 

Региональное отделение политической партии «Партия Духовного 
Преображения России» в Московской области 

 
38. 

Региональное отделение в Московской области общественной 
организации-политической партии «Российский общенародный 
союз» 

39. Региональное отделение Политической партии «Общероссийская 
политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Московской области 

40. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Российская партия садоводов» в Московской области 

41. Региональное отделение в Московской области политической пар-
тии «Объединенная аграрно-промышленная партия России» 

42. Московское областное отделение Политической партии 
«Российский Объединенный Трудовой Фронт» 

43. Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Московской области 

44. Московское областное региональное отделение Общероссийской 
политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ» 

32. Региональное отделение в Московской области Всероссийской 
политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

33. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия 
Российской Федерации» в Московской области 

34. Региональное отделение Московской области «Политической пар-
тии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» 

 
35. 

Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия 
России» в Московской области 

 
36. 

Региональное отделение Политической партии «Против всех» в 
Московской области 

37. Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Сою-
зе Советских Социалистических Республик» в Московской области 

45. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Гражданская инициатива» в Московской области 

 
46. 

Региональная отделение в Московской области Всероссийской 
политической партии "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО" 

47. Региональное отделение в Московской области Политической 
партии «Демократическая правовая Россия» 

48. Региональное отделение в Московской области Всероссийской 
политической партии «Партия Возрождения Села» 

49. Региональное отделение в Московской области Политической 
партии «Национальный курс» 

50. Московское областное региональное отделение Общественной 
организации Политической партии «Партия Возрождения России» 

 
51. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «АВТОМОБИЛЬНАЯ РОССИЯ» В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

52. Московское областное региональное отделение Общероссийской 
политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

 
53. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ» МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

54. 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДНАЯ 
ПАРТИЯ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
55. 

Региональное отделение Политической партии «Спортивная партия 
России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Московской области 

56. 
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ 

57. 
Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Интернациональная партия России» в Московской области 

58. 

Региональное отделение Политической партий «Объединенная 
партия людей ограниченной трудоспособности России в Москов-
ской области 

59. 

Региональное отделение Общественной организации - Политиче-
ской партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, приро-
ды и пенсионеров» в Московской области 

60. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ 
ПОДДЕРЖКИ» 

61. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» В 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

62 

Региональное отделение Общественной организации 
«Политической партии Возрождение Аграрной России» в Москов-
ской области 

№
 
п
/
п 

  
Полное наименование 

1 
Общероссийская общественная организация "Национальная Ассоциа-
ция журналистов "Медиакратия" 

2 
Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров 
России" 

3 
Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо 
России" 

4 
Общероссийская общественная организация "Общество по организа-
ции здравоохранения и общественного здоровья" 

5 
Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных 
гидов, спасателей и промышленных альпинистов" 

6 
Общероссийская общественная организация "Российское общество 
скорой медицинской помощи" 
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7 
Общероссийская общественная организация "Общественная комис-
сия по борьбе с коррупцией" 

8 
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциа-
ция специалистов по хирургическим инфекциям" 

9 
Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000" 

10 
Общероссийская общественная организация "Общественный Коми-
тет народного контроля" 

11 
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Интеграция" 

12 
Общероссийская общественная организация "Общество защиты 
прав потребителей образовательных услуг" 

13 Общероссийская общественная организация "Казачество России" 

14 
Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 

15 
Общероссийская общественная организация "Всероссийское доб-
ровольное общество "Спортивная Россия" 

16 
Общероссийская общественная организация "Российская Христиан-
ско-Демократическая перспектива" 

17 
Общероссийская общественная организация "Всероссийское обще-
ство специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации 
и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ" 

18 
Общероссийская молодежная общественная благотворительная 
организация "Молодая Европа" 

19 
Общероссийская общественная организация "Российский Союз 
ветеранов Афганистана" 

20 
Общероссийская общественная организация "Российская общест-
венная организация инвалидов войн и военных конфликтов" 

21 
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв 
политических репрессий и тоталитарных режимов" 

22 
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

23 
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых" 

24 
Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбок-
синга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)" 

25 
Общероссийская общественная организация "Всероссийское доб-
ровольное пожарное общество" 

26 
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Образование для инвалидов" 

27 
Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды 
России" 

28 
Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация 
врачей частной практики" 

29 
Общероссийская общественная организация "Российский творче-
ский Союз работников культуры" 

30 
Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревмато-
логов России" 

31 
Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Еди-
ной России" 

32 
Общероссийская общественная организация "Общество офтальмо-
логов России" 

33 
Общероссийская благотворительная общественная организация 
инвалидов "Всероссийское общество гемофилии" 

34 
Общероссийская общественная организация "Федерация рукопаш-
ного боя" 

35 
Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое 
общество" 

36 
Общероссийская общественная организация "Федерация судомо-
дельного спорта России" 

37 
Общероссийская общественная организация инвалидов "Старшее 
поколение" 

38 
Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов 
Железнодорожных войск Российской Федерации" 

39 
Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава 
Годзю-рю каратэ-до" 

40 
Российская общественная организация инвалидов военной службы 
"Содружество" 

41 
Общероссийская общественная организация "Российская организа-
ция содействия спецслужбам и правоохранительным органам" 

42 
Общероссийская общественная организация "Народно-
Патриотическое Объединение "РОДИНА" 

43 
Общероссийская общественная организация "Объединение казаков 
мест нетрадиционного проживания" 

44 
Общероссийская общественная организация "Российская академия 
юридических наук" 

45 
Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциа-
ция России" 

46 
Общероссийская общественная организация "Деловые женщины 
России" 

47 
Общероссийская общественная организация "Российский объеди-
ненный союз юристов, экономистов и финансистов" 

48 
Общероссийская общественная организация "Молодежный союз 
экономистов и финансистов" 

49 
Общероссийская общественная организация "Национальный совет 
защиты экологии" 

50 Общественная организация "Российское медицинское общество" 

51 
Общероссийская общественная организация поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса "Российская конфедерация предприни-
мателей" 

52 
Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохи-
рургов России" 

53 
Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных 
Инвесторов" 

54 
Общероссийская общественная организация "Союз лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров России" 

55 
Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск России 

56 
Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов 
"Золотая шайба" имени А.В. Тарасова" 

57 
Общероссийская общественная организация инвалидов " Всерос-
сийское общество глухих " 

58 
Общероссийская молодежная общественная организация 
"Азербайджанское молодежное объединение России" 

59 
Общероссийская общественная организация "Федеральный союз 
адвокатов России" 

60 
Общественная организация "Российская ассоциация развития мало-
го и среднего предпринимательства" 

61 
Общероссийская общественная организация "Российские ученые 
социалистической ориентации" 

62 
Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопро-
мышленников России" 

63 
Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации" 

64 
Общероссийская общественная организация "Российское историко-
просветительское и правозащитное общество "Мемориал" 

65 
Общероссийская общественная организация радиоспорта и радио-
любительства "Союз радиолюбителей России" 

66 
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих" 

67 
Общероссийская общественная организация "Союз кинематографи-
стов Российской Федерации" 

68 
Общественная организация "Ассоциация космонавтики Рос-
сии" (АКР) 

69 
Общероссийская общественная организация геологоразведчиков 
(пенсионеров) "Ветеран-геологоразведчик" 

70 
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветера-
нов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск 
России 

71 Общественная организация "Российский союз офицеров запаса" 

72 
Общероссийская общественная организация "Объединенная Феде-
рация спорта сверхлегкой авиации России ОФ СЛА России" 

73 
Общероссийская общественная организация "Российское общество 
историков-архивистов" 

74 
Общероссийская общественная организация "Общероссийское 
объединение корейцев" 

75 
Общероссийская общественная организация "Федерация космонав-
тики России" 

76 
Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола 
России" 

77 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России" 

78 
Общероссийская общественная организация "Федерация кекусин-
кай России" 

79 
Общероссийская общественная организация "Всероссийское обще-
ство охраны природы" 

80 
Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветера-
нов и сотрудников служб безопасности" 

81 
Всероссийская общественная организация "Всероссийское общест-
во охраны памятников истории и культуры" 

82 
Общероссийская общественная организация "Ассоциация молодых 
инвалидов России "Аппарель" 

83 
Общероссийская общественная организация "Совет родителей 
военнослужащих России" 

84 
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы  «Инвалиды войны» 

85 
Всероссийская общественная организация "Союз композиторов 
России" 

86 
Всероссийская творческая общественная организация "Союз худож-
ников России" 

87 
Общероссийская общественная организация "Всероссийское обще-
ство спасания на водах" 

88 
Общероссийская общественная организация "Российский Союз 
Правообладателей" 

89 Общественная организация - "Союз женщин России" 

90 
Общественная организация - Всероссийское общество изобретате-
лей и рационализаторов 

91 
Общероссийская общественная организация "Российская академия 
естественных наук" 

92 
Общероссийская общественная организация "Российский Союз 
Молодежи" 

93 
Общероссийская общественная экологическая организация 
"Подорожник" 

94 
Всероссийская общественная организация нефрологических и 
трансплантированных больных "ПРАВО НА ЖИЗНЬ" 

95 
Общероссийская общественная организация "Общественный коми-
тет поддержки программ Президента и Правительства РФ" 

96 
Общероссийская молодежная общественная организация "ПРАВАЯ 
РОССИЯ" 

97 
Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет 
местного самоуправления" 

98 
Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ 
БРАТСТВО" 

99 
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Госу-
дарственных наград и Лауреатов Государственной премий 
"Трудовая доблесть России" 



 

 

32 17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
Общероссийская общественная организация "Национально-
консервативный союз России" 

101 
Общероссийская общественная организация - физкультурно-
спортивное общество профсоюзов "Россия" 

102 
Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ" 

103 
Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ" 

104 
Общероссийская общественная организация "Союз машинострои-
телей России" 

105 
Общероссийская общественная организация "Российское научное 
медицинское общество терапевтов" 

106 
Общероссийская общественная организация "Российское общест-
венное объединение экономистов-аграрников" 

107 

Общероссийская общественная организация по содействию в 
сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов 
Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский 
Конгресс узбеков, узбекистанцев" 

108 
Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-
исполнительной системы 

109 
Всероссийская общественная организация морских пехотинцев 
"Тайфун" 

110 
Общероссийская общественная организация "Народно-
патриотическая организация России" 

111 
Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсио-
неров прокуратуры 

112 
Общероссийская общественная организация "Российский союз 
молодых ученых" 

113 
Общероссийская общественная организация "Общество Врачей 
России" 

114 
Общероссийская молодежная общественная организация 
"Российский союз сельской молодежи" 

115 
Всероссийская общественная организация "Единое молодежное 
парламентское движение Российской Федерации" 

116 
Общероссийская общественная организация инвалидов "Славное 
дело" 

117 
Общероссийская общественная организация "Центр противодейст-
вия коррупции в органах государственной власти" 

118 
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная органи-
зация "Российская федерация Тачспарринга (В.А.С.К.О. - РОССИИ) 

119 
Общероссийская общественная организация "Всероссийская 
Федерация Панкратиона" 

120 
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная органи-
зация "Всероссийская федерация школьного спорта" 

121 
Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусст-
воведов" 

122 
Общероссийская спортивная общественная организация инвали-
дов "Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих" 

123 
Всероссийская общественная организация "Центр содействия 
политике Президента по противодействию коррупции" 

124 
Общероссийская общественная организация "Общероссийская 
физкультурно-спортивная организация "Союз чир спорта и черли-
динга России" 

125 
Общероссийская общественная организация собаководов 
"Российский союз любителей немецкой овчарки" 

126 
Общероссийская общественная молодежная организация 
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
МОЛОДЕЖИ" 

127 
Общероссийская общественная организация "Гильдия отечествен-
ных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам" 

128 
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Федерация кёрлинга глухих России" 

129 
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих России" 

130 
Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная 
общественная организация "Союз каратэ-до России" 

131 Общероссийская общественная организация "Поэты России" 

132 
Общероссийская общественная организация по увековечению 
памяти о погибших при защите Отечества "ПОИСК" 

133 
Молодежная общероссийская общественная организация 
"Российские Студенческие Отряды" 

134 
Общероссийская общественная организация "Воспитатели Рос-
сии" 

135 
Общероссийская общественная организация по содействию в 
профилактике и лечении наркологических заболеваний 
"Российская наркологическая лига" 

136 
Общероссийская общественная организация "Ассоциация Моло-
дых Предпринимателей" 

137 
Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс 
Русских Общин" 

138 
Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен 
России и выходцев из Туркменистана" 

139 
Общероссийская общественная организация по защите окружаю-
щей среды "Общественный экологический контроль России" 

140 
Общероссийская общественная патриотическая организация 
"Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова 

141 
Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига 
России" 

142 
Общероссийская общественная организация "Российский союз 
инженеров" 

143 
Общероссийская общественная организация "Российский клуб 
финансовых директоров" 

144 
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная органи-
зация "Федерация нокдаун каратэ России" 

145 
Общероссийская общественная организация "Российское общест-
во симуляционного обучения в медицине" 

146 
Общероссийская общественная организация "Федерация военно-
прикладного многоборья и военно-тактических игр" 

147 
Общероссийская общественная организация "Федерация Боулс-
порта России" 

148 Общероссийская общественная организация "Дети войны" 

149 
Общероссийская общественная организация "Всероссийский 
комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав 
граждан" 

150 
Общероссийская общественная организация "Студенческая лига 
Рукопашного боя" 

151 
Общероссийская общественная организация содействия развитию 
культурных и деловых связей "Союз Украинцев России" 

152 
Общероссийская общественная организация поддержки и охраны 
здоровья "Национальная Академия Здоровья" 

153 
Общероссийская общественная организация "Национальная роди-
тельская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей" 

154 
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная органи-
зация "Федерация функционального многоборья" 

155 
Общероссийская общественная организация содействия дружбе 
народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ" 

156 
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная органи-
зация "Федерация Ашихара каратэ России" 

157 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОД-
ДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ 
СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ" 

158 
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травма-
тологов-ортопедов России" 

159 
Общероссийская общественная организация "Российское общест-
во клинической онкологии" 

160 
Общероссийская общественная организация по развитию казаче-
ства "Союз Казаков Воинов России и Зарубежья" 

161 
Общероссийская общественная организация "Движение поддерж-
ки патриотических инициатив "Служу России!" 

162 
Общероссийская общественная организация содействия воспита-
нию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТ-
ВО" 

163 
Всероссийская общественная организация "Общество герниоло-
гов" 

164 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТ-
ВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ" 

165 
Общероссийская общественная организация "Матери против 
наркотиков" 

166 
Общероссийская общественная организация инвалидов 
"Федерация гандбола глухих России" 

167 
Общероссийская общественная молодежная организация в под-
держку молодежных инициатив "Ленинский коммунистический 
союз молодежи Российской Федерации" 

168 
Общероссийская общественная организация "Объединение мото-
циклистов России Мото-Справедливость" 

169 
Общероссийская общественная организация содействия профи-
лактике алкоголизма среди населения "Общество трезвенников" 

170 
Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и 
справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО" 

171 
Общероссийское общественное движение "Первое свободное 
поколение" 

172 Общероссийское общественное движение "Аграрная Россия" 

173 
Общероссийское общественное движение в поддержку политики 
Президента в Российской Федерации 

174 
Общероссийское общественное движение "Конгресс интеллиген-
ции Российской Федерации" 

175 
Общероссийское общественное движение "Всероссийский Жен-
ский Союз - Надежда России" 

176 
Общероссийская общественная организация содействие построе-
нию социального государства "РОССИЯ" 

177 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина" 

178 
Общероссийское общественное движение "Российское объедине-
ние избирателей" 

179 
Общероссийское общественное движение развития традиционных 
духовных ценностей "Благоденствие" 

180 
Общероссийское общественное движение сельских женщин Рос-
сии 

181 
Общероссийское общественное движение защиты прав человека 
"За права человека" 

182 
Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки" 
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183 
Общероссийское общественное движение "Российская коммуни-
стическая рабочая перспектива" 

184 
Общественная организация "Общероссийское общественное 
движение по формированию гражданского сознания на основе 
духовных и исторических традиций России "Россия Православная" 

185 Общероссийское общественное движение "Трудовая Россия" 

186 
Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов 
во имя жизни" (Сенежский форум) 

187 
Российское общественное движение "Российское общенародное 
движение" (РОД) 

188 
Общероссийское общественное движение "Национальное Артий-
ское Движение России" 

189 
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое дви-
жение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ" 

190 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства" 

191 Общероссийское общественное движение "Выбор России" 

192 
Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое 
движение России "КЕДР" 

193 
Общероссийское общественное движение "Российское Движение 
Демократических Реформ" 

194 
Общероссийское общественное движение "Российский конгресс 
народов Кавказа" 

195 
Общероссийское общественное движение "Союз социал-
демократов" 

196 
Общероссийское общественное движение в защиту прав и инте-
ресов потребителей "Объединение потребителей России" 

197 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 

198 Общероссийское общественное движение "Путь России" 

199 
Общероссийское общественное движение "Российская женская 
футбольная лига" 

200 
Общероссийское общественное движение "За сбережение наро-
да" 

201 
Общероссийской общественное движение "Всероссийское анти-
наркотическое волонтерское движение обучающейся молодежи 
"ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА" 

202 
Общероссийское общественное движение "Социал-
демократический союз женщин России" 

203 Всероссийское общественное движение "Матери России" 

204 
Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые 
выборы" 

205 
Общероссийское общественное движение по увековечиванию 
памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение 
России" 

206 
Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
"ЗА РОССИЮ" 

207 
Общероссийское общественное движение по возрождению тради-
ций народов России "Всероссийское созидательное движение 
"Русский Лад" 

208 
Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН 
РОССИИ" 

209 
Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОС-
СИИ" 

210 
Общероссийское общественное движение "За социально-
ответственное государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ" 

211 
Общероссийское общественное движение "Союз ученических 
производственных бригад России" 

212 
Общероссийское общественное движение "За национализацию и 
деприватизацию стратегических ресурсов страны" 

213 
Общероссийское общественное движение помощи детям "Ангел - 
ДетствоХранитель" 

214 Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации 

215 
Общероссийская молодежная общественная организация 
"Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой моло-
дежи" 

216 
Общероссийская общественно-государственная организация 
"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России" 

217 
Общероссийская общественно-государственная просветительская 
организация "Российское общество "Знание" 

218 Общероссийский профсоюз спортсменов России 

219 Профессиональный союз работников Российской академии наук 

220 Общероссийский профсоюз авиационных работников 

221 
Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов 
России" 

222 
Общероссийская общественная организация - Российский про-
фессиональный союз работников текстильной и легкой промыш-
ленности 

223 
Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 
промышленности 

224 
Общественная организация - Профсоюз работников водного 
транспорта Российской Федерации 

225 
Российский независимый профсоюз работников угольной про-
мышленности 

226 
Российский профессиональный союз работников радиоэлектрон-
ной промышленности 

227 
Всероссийский профессиональный союз работников оборонной 
промышленности 

228 
Общественная организация - Российский профессиональный союз 
железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

229 

Общественная организация - Профессиональный союз работников 
торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства Российской Федерации "Торговое единст-
во" 

230 
Общественная организация "Общероссийский профессиональный 
союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяй-
ства" 

231 

Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профес-
сиональный союз работников предприятий гражданского машино-
строения, оборонной промышленности, металлургии и металлооб-
работки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ) 

232 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих 

233 
Профессиональный союз работников общего машиностроения 
Российской Федерации 

234 
Общественная организация Общероссийский профсоюз работни-
ков организаций безопасности 

235 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг 

236 
Общественная организация - Общероссийский профессиональный 
союз работников специального строительства России 

237 
Общероссийский профессиональный союз работников потреби-
тельской кооперации и предпринимательства 

238 
Российский профессиональный союз работников атомной энерге-
тики и промышленности 

239 Профсоюз водолазов России 

240 
Общественная организация "Общероссийский профессиональный 
союз работников физической культуры, спорта и туризма Россий-
ской Федерации" 

241 Конгресс российских профсоюзов 

242 Профессиональный союз лётного состава России 

243 
Профессиональный союз машиностроителей Российской Федера-
ции 

244 Российский профсоюз докеров 

245 
Общественная общероссийская организация "Российский профес-
сиональный союз работников судостроения" 

246 
Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных 
Сил России 

247 
Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда 
России" (КТР) 

248 
Профессиональный союз работников здравоохранения Российской 
Федерации 

249 
Общественная организация - Российский профессиональный союз 
работников инновационных и малых предприятий 

250 
Профессиональный союз работников строительства и промышлен-
ности строительных материалов Российской Федерации 

251 
Общероссийский профессиональный союз работников природно-
ресурсного комплекса Российской Федерации 

252 
Общественная организация "Общероссийский профессиональный 
союз работников жизнеобеспечения" 

253 
Профсоюз работников народного образования и науки Российской 
Федерации 

254 
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства 

255 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса 

256 Общественная организация Профсоюз работников связи России 

257 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз" 

258 
Общественная организация "Профессиональный союз работников 
лесных отраслей Российской Федерации" 

259 
Общероссийская общественная организация Профессиональный 
союз работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации 

260 Российский профессиональный союз работников культуры 

261 
Независимый профессиональный союз работников охранных и 
детективных служб Российской Федерации 

262 
Российский профсоюз работников строительных специальностей и 
сервисных организаций 

263 
Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, 
спорта и туризма 

264 
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхоз-
производителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья 
"РОССЕЛЬПРОФ" 

265 Общероссийский профессиональный союз казначеев России 

266 
Общественная организация "Общероссийский профсоюз работни-
ков судостроения, судоремонта и морской техники" 

267 
Общероссийский профессиональный союз экспертов в области 
промышленной безопасности 

№ 
п
/
п 

Наименование Дата реги-
страции 

 Московская областная общественная организация 
«Центр таэквон-до» 

09.02.1996 

 Общественная организация ветеранов органов внут-
ренних дел 
Московской области 

25.03.1997 
 

 Общественная организация Союз трудовых коллекти-
вов предприятий Московской области 

16.06.1998 

 Московская областная общественная организация 
«Ветераны-Севастопольцы» 

22.12.1999 

 Московское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Христианское Социальное 
Движение» 

30.08.1999 

 Московская областная региональная общественная 
организация «Профессиональный клуб бокса «Нокаут» 

27.12.2000 
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 Московская областная общественная организация 
«МИР и БЛАГОДЕНСТВИЕ» 

04.01.2001 

 Московская областная региональная спортивная 
общественная организация инвалидов по слуху «Илья 
Муромец» 

12.04.2001 

 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЗА МАЛОМЕРНОГО 
ФЛОТА «РАССВЕТ» 

11.09.2002 
 

 Московская областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знаме-
ни общество слепых» 

17.12.2002 
 

 Московская областная организация Всероссийского 
профсоюза работников оборонной промышленности 

06.11.2002 
 

 Межрегиональная общественная организация 
«Великий Русский Земский Собор» 

13.08.2002 
 

 Московская областная общественная организация 
«Спортивная федерация пейнтбола Московской 
области» 

02.10.2002 
 

 Московская областная общественная организация 
«Немецкий интеграционный центр» 

26.11.2002 
 

 Московское областное отделение Общероссийского 
общественного движения «Российское Движение 
Демократических Реформ» 

27.12.2002 
 

 Московская областная общественная организация 
«Молодежь Подмосковья» 

30.12.2002 
 

 Московская областная общественная организация 
«Попечительский совет Музея службы горючего 
Вооруженных Сил Российской Федерации» 

04.11.2002 
 

 Московская областная организация профсоюза 
работников лесных отраслей 

11.11.2002 
 

 Московская областная организация Общероссийско-
го профессионального союза военнослужащих 

18.11.2002 
 

 Московская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ 

09.12.2002 
 

 Московская областная общественная организация 
инвалидов-больных рассеянным склерозом 

19.12.2002 
 

 Региональная общественная организация 
«Московская областная федерация айкидо» 

23.09.2002 
 

 Московская областная общественная организация 
Общероссийского профессионального союза работ-
ников жизнеобеспечения 

25.11.2002 
 

 Московская областная общественная организация 
«Ассоциация общественных приемных при Полномоч-
ном представителе Президента» 

03.02.2003 
 

 Региональная общественная организация «Союз 
журналистов Подмосковья» - Московское областное 
отделение Общероссийской общественной организа-
ции «Союз журналистов России» 

13.02.2003 
 

 Межрегиональная общественная организация Обще-
ство попечителей пенитенциарных учреждений и 
защиты прав человека - ОБЩЕСТВО ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 

03.03.2003 
 

 Межрегиональная общественная организация худож-
ников - инвалидов и пенсионеров 

06.08.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
защиты прав заключенных «Твое право» 

25.12.2003 
 

 Московская Областная Общественная Организация 
«Дворянское Собрание Уланского Полка» 

08.04.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
Всероссийского общества изобретателей и рациона-
лизаторов 

15.01.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
«Содействие внедрению социальных инноваций» 

28.08.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
«Объединение родственников воинов 158 (5-ой Мос-
ковской) Лиозненско-Витебской, дважды краснозна-
менной, Ордена Суворова стрелковой дивизии 
«Подвиг» 

10.04.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
«Социально-правовая защита жертв террора и чрез-
вычайных ситуаций» 

10.04.2003 
 

 Межрегиональная общественная организация инва-
лидов «Призма» 

10.01.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
инвалидов «Адверсус» 

07.07.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
ветеранов войны и военной службы 

29.04.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
Центр содействия устойчивому развитию «Открытая 
Земля» 

14.08.2003 
 

 Общественная организация «Федерация Армейского 
рукопашного боя Московской области» 

16.06.2003 
 

 Общественная спортивная организация 
«Федерация хоккея с мячом Московской области» 

08.05.2003 
 

 Региональная общественная организация вынужден-
ных переселенцев и беженцев Московской области 
«СВЕТ» 

25.02.2003 
 

 Межрегиональная общественная организация 
«Правовая защита» 

19.02.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
«Ветеран контрразведки» 

02.04.2003 
 

 Московская областная региональная общественная 
организация инвалидов «Феникс» 

14.04.2003 
 

 Московское областное региональное отделение 
Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Ассоциация молодых инвалидов России 
«Аппарель» 

25.07.2003 
 

 Московская областная региональная общественная 
организация содействия защите окружающей среды 
«Зеленый берег» 

05.03.2003 
 

 Межрегиональная общественная организация 
«Научно-методический центр по проблемам сельской 
молодежи» 

27.06.2003 
 

 Московская областная региональная общественная 
организация 
«МОТОКЛУБ «МОТО ИНВЭЙШЕН» 

11.04.2003 
 

 Региональная общественная организация Москов-
ской области «Спортивно-технический клуб» 
«Конфедерация М5» 

27.08.2003 
 

 Региональная общественная организация 
«Клуб болельщиков ФК «Сатурн» Московской области 

29.07.2003 
 

 Московская областная региональная общественная 
организация «Профессиональный клуб бокса 
«Файтер» 

12.11.2003 
 

 Московская областная профсоюзная организация 
Общероссийского профсоюза работников негосудар-
ственных организаций безопасности 

07.07.2003 
 

 Региональная общественная организация инвалидов 
Московской области «НеоДимЦентр» 

21.07.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
«Союз женщин Подмосковья» 

11.08.2003 
 

 Московское областное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» 

03.11.2003 
 

 Межрегиональная общественная организация — 
Профессиональный союз «Торгово-Промышленная 
Гильдия» 

05.02.2003 
 

 Московская областная региональная организация 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» 

17.03.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
«Московский областной Союз оценщиков» 

26.06.2003 
 

 Московская межрегиональная ветеранская общест-
венная организация «Дети блокадного Ленинграда 
1941-1945» 

13.03.2003 
 

 Московское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Федерация автомобиль-
ного спорта и туризма России» 

21.06.2003 
 

 Межрегиональная общественная организация «Союз 
ветеранов Ракетных войск стратегического назначе-
ния» 

20.02.2003 
 

 Московский областной независимый профессиональ-
ный союз «Защита» 

30.07.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
«Федерация восточных единоборств» 

24.03.2003 
 

 Межрегиональная общественная организация вете-
ранов войны, труда и участников ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС Минтопэнерго, 
ОА «НИИМИ» РФ ОВ «Наука» 

20.03.2003 
 

 Межрегиональное общественное движение 
«За возрождение отечественной науки» 
 

10.07.2003 
 

 Межрегиональная общественная организация 
«Русско-Славянский Центр» 

23.10.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
инвалидов экологических катастроф «Гарант» 

11.08.2003 
 

 Московская областная общественная организация 
«Софтбольный клуб «Карусель» 

19.05.2003 
 

 Московское областное отделение Общероссийской 
эколого-гуманитарной общественной организации 
«Миллион друзей» 

28.01.2003 
 

 Химкинская городская общественная организация 
Всероссийского общества изобретателей и рациона-
лизаторов 

19.05.2003 
 

 Московский областной Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

30.08.2004 
 

 Межрегиональная общественная организация 
«Гражданский форум» 

09.03.2004 
 

 Московская областная общественная организация 
«Многодетная семья» 

17.03.2004 
 

 Московское областное общественное движение 
«Православие» 

29.04.2004 
 

 Московское областное общественное движение 
«Общественный Совет поддержки государственной 
политики» 

12.05.2004 
 

 Московская областная общественная организация 
«ВОРОНОВО» 

04.08.2004 
 

 Московское областное общественное движение 
«СОГЛАСИЕ И ПРАВДА» 

06.10.2004 
 

 Московская областная молодежная общественная 
организация «Военно-исторический центр «Искатель» 

13.04.2004 
 

 Межрегиональная общественная организация вете-
ранов подразделений антитеррора «Вымпел-В» 

16.11.2004 
 

 Московская областная общественная организация 
«Клуб выпускников МФТИ» 

15.04.2005 
 

 Московская областная общественная организация 
«Общественная Солидарность и Альтернатива» 

27.12.2005 
 

 Московская областная общественная организация 
«Вороново-2» 

29.06.2005 
 

 Межрегиональная общественная организация 
«Содружество студенческих педагогических отрядов» 

28.09.2005 
 

 Межрегиональный союз общественных объединений 
охотников и рыболовов «Тайга» 

01.03.2006 
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 Союз общественных объединений «Московская област-
ная ассоциация детских и молодежных организаций» 

03.05.2006 
 

 Московское областное отделение Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТ-
ВО» 

20.04.2006 
 

 Московская областная общественная организация 
инвалидов «Социально-трудовая реабилитация» 

21.06.2006 
 

 Московская областная организация Общероссийской 
общественной организации "Всероссийское общество 
охраны природы 

10.07.2006 
 

 Региональная общественная организация 
«Объединение мелкотоварных производителей сель-
скохозяйственной продукции Московской области» 

18.09.2006 
 

 Молодежное общественное движение экологов Под-
московья «Местные» 

01.03.2006 
 

 Межрегиональная общественная организация ветера-
нов Вооруженных Сил «Ракетно-космическая оборона» 

12.07.2006 
 

 Московское областное региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Российский 
земельный союз» 

08.02.2007 
 

 Московская областная общественная организация 
«Ступени восхождения» 

18.04.2007 
 

 Общественная организация «Федерация настольного 
тенниса Московской области» 

20.04.2007 
 

 Московская областная общественная организация 
«КЛУБ РЕТРО-ЛМ» 

16.07.2007 
 

 Московское областное отделение общероссийской 
общественной организации «Гражданская Лига по 
вопросам жилищных, земельных правоотношений и 
территориального общественного самоуправления» 

17.07.2007 
 

 Региональная общественная организация содействию 
развитию муниципального здравоохранения Подмоско-
вья 

09.08.2007 
 

 Региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Российские Пенсионеры» в Москов-
ской области 

22.08.2007 
 

 Московская областная общественная организация 
«Молодежно-патриотическая организация «Галеон» 

16.10.2007 
 

 Московская областная общественная организация 
«Центр здоровой молодежи» 

19.12.2007 
 

 Региональная общественная организация «Кадастровое 
Объединение Московской области» 

11.01.2008 
 

 Московская областная общественная организация 
«Федерация шорт-трека» 

24.04.2008 
 

 Московское областное отделение общероссийского 
общественного Движения сельских женщин России 

22.05.2008 
 

 Московская областная общественная организация 
«Общество за доступное жилье» 

17.06.2008 
 

 Московская областная региональная общественная 
организация Содействие обеспечению правопорядка и 
законности «Союз Силовых Структур» 

02.07.2008 
 

 Московская областная общественная организация 
«Федерация волейбола «Олимп» 

19.05.2008 
 

 Региональная общественная организация Московской 
области 
«ЗА ЕДИНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 

29.10.2008 
 
 

 Межрегиональное детско-юношеское общественное 
движение «ЮНИОЛИМП» 

07.11.2008 
 

 Межрегиональное общественное движение 
«За государственность и духовное возрождение Отече-
ства» 

19.11.2008 
 

 Московское областное общественное движение 
«Движение поддержки социальных программ 
«Альтернатива» 

08.02.2008 
 

 Московская областная общественная организация 
любителей интеллектуальных и спортивных игр 
«Спортивное-Братство» 

01.12.2008 
 

 Московская областная общественная физкультурно-
спортивная организация «Спортивный Клуб «Юкон» 

17.10.2008 

 Московское областное Общественное Движение 
«Молодежное военно-патриотическое объединение 
«Поколение» 

17.03.2009 

 Московская областная общественная организация 
инвалидов войны в Афганистане 

10.02.2009 
 

 Региональное общественное движение Московской 
области 
«За гражданские права» 

22.05.2009 
 

 Региональная общественная организация 
«Профессиональный союз работников сферы охраны 
окружающей среды Московской области» 

11.11.2009 
 

 Региональная общественная организация «Союз парик-
махеров и косметологов Московской области» 

25.11.2009 

 Московская областная общественная организация по 
содействию творческой деятельности художников и 
работников культуры «Общество художников» 

25.12.2009 
 

 Межрегиональная общественная организация 
«Конгресс Молдавских Диаспор» 

23.12.2009 
 

 Московская Областная Организация Межрегионального 
Объединенного Рабочего Профсоюза «Защита» 

10.02.2010 
 

 Межрегиональная общественная организация 
«Юридический центр защиты потребителей» 

29.04.2010 
 

 Региональная общественная организация Московской 
области «Содействие развитию сельского хозяйства и 
сельских территорий «Сельское Подмосковье» 

18.05.2010 
 

 Московское областное региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Федерация Йоги России» 

22.06.2010 
 

 Региональная общественная организация 
«Федерация дзюдо Московской области» 

02.07.2010 
 

 Московская областная Региональная общественная 
организация «Молодежная Инициативная Группа по 
содействию развития культуры и спорта» 

02.07.2010 
 

 Московская областная общественная организация 
содействия защите прав «Объединение собственни-
ков» 

24.08.2010 
 

 Межрегиональная общественная организация 
«Комитет по противодействию коррупции» 

29.07.2010 
 

 Региональная общественная организация 
«Московская областная Федерация Тайского бокса» 

09.11.2010 
 

 Московская областная региональная организация 
Общероссийской общественной организации 
«ГРАЖДАНСКИЕ СИЛЫ» 

24.11.2010 
 

 Московское областное общественное движение 
содействия молодежи «НОВЫЙ ГОРОД» 

27.12.2010 
 

 Московская областная общественная организация 
«Центр прикладной и экспериментальной археоло-
гии» 

13.01.2011 
 

 Московская областная общественная организация 
«Общество защиты прав потребителей» «Правовой 
контроль» 

26.01.2011 
 

 Московская областная общественная организация 
содействия развитию и воспитанию детей «Детям - 
лучшее!» 

01.02.2011 
 

 Московская областная общественная организация 
«Содействие развитию историко-культурных связей 
армянского и русского народов «Арагац» 

14.02.2011 
 

 Московское областное региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Казачество России» 

15.02.2011 
 

 Межрегиональная общественная организация содей-
ствия становлению и укреплению институтов граж-
данского общества «НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ» 

22.02.2011 
 

 Московская областная общественная организация 
содействия защите прав граждан «СОЮЗ СОБСТ-
ВЕННИКОВ» 

24.02.2011 
 

 Межрегиональная общественная организация 
«Комитет содействия общественной безопасности» 

01.03.2011 
 

 Межрегиональный Профсоюз работников строитель-
ных и коммунально-бытовых предприятий 

18.03.2011 
 

 Московская областная общественная организация 
«Поисково-спасательный отряд «Лиза АЛЕРТ» 

23.03.2011 
 

 Региональное отделение Всероссийской обществен-
ной организации «Центр содействия политике Прези-
дента по противодействию коррупции» по Москов-
ской области 

04.04.2011 
 

 Московская областная общественная организация 
защиты прав потребителей «Резонанс» 

25.04.2011 
 

 Межрегиональный профессиональный союз работни-
ков строительной отрасли 

14.06.2011 
 

 Региональная общественная организация содействия 
защиты прав граждан «Московский областной союз 
юристов» 

20.06.2011 
 
 

 Межрегиональная общественная организация «Союз 
Акционеров и Инвесторов» 

08.07.2011 
 

 Региональная общественная организация 
«Ассоциация преподавателей немецкого языка Мос-
ковской области» 

14.07.2011 
 

 Московская областная общественная организация 
«Содействие повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» 

17.08.2011 
 

 Межрегиональная общественная организация 
«Общество добровольной пожарной охраны ЗАЩИТ-
НИКИ ЛЕСА» 

09.09.2011 
 

 Межрегиональная общественная организация выход-
цев из Сюникского региона Армении «ДАВИД БЕК» 

20.09.2011 
 

 Московское областное общественное движение в 
поддержку развития демократических реформ «Русь» 

03.10.2011 
 

 Московская областная общественная организация 
«Трезвость ради жизни» 

14.11.2011 
 

 Московская областная региональная Общественная 
организация «Центр восстановления личности» 

30.11.2011 
 

 Московская областная кинологическая общественная 
организация 
«Кеннел Клуб» 

29.12.2011 
 

 Московская областная общественная организация 
«Общество современного атеизма, гуманизма и 
межрелигиозной толерантности» 

29.12.2011 
 

 Межрегиональное молодежное общественное дви-
жение экологов «Местные» 

23.01.2012 
 

 Межрегиональное общественное движение помощи 
ветеранам войн и труда, вооруженных сил, спорта, 
кавалерам государственных наград «Герои Державы» 

27.03.2012 
 

 Московское Областное Общественное Объединение 
Защиты прав нанимателей и собственников жилья 
«Новое ЖКХ» 

12.04.2012 
 

 Московское областное общественное правозащит-
ное движение 
«Наши Города» 

18.04.2012 
 

 Московское областное общественное Экологическое 
движение «АКВАТОРИЯ» 

25.06.2012 
 

 Межрегиональная общественная организация 
«ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ» 

02.07.2012 
 



 

 

36 17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà 

Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è ìåñòíûå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè (äâèæåíèÿ) 
1. Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района. 
2. Орехово-Зуевское районное отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
3. Местное отделение ПАРТИЯ «РОДИНА» в Орехово-Зуевском районе Московской области. 
4. Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической партии «Российский 

Объединенный Трудовой Фронт». 
5. Орехово-Зуевская городская организация профсоюза работников народного образования и науки. 
 

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, îáÿçàííûõ ïðåäîñòàâëÿòü ïå÷àòíóþ ïëîùàäü äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè 

я
№ 
п
/
п 

Наиме-
нование 
перио-
дическо
го пе-
чатного 
издания 

Террито-
рия его 
распро-
странени
я в 
соответ-
ствии со 
свиде-
тельство
м о 
регист-
рации 
средства 
массо-
вой 
инфор-
мации 

Регист-
рацион
ный 
номер 
свиде-
тельств
а о 
регист-
рации и 
средст-
ва 
массо-
вой 
инфор-
мации 

Дата 
выдачи 
свиде-
тельства 
о реги-
страции 
средства 
массо-
вой 
инфор-
мации 

Юриди-
ческий 
адрес 
редак-
ции 
перио-
дическог
о печат-
ного 
издания 

Учредитель (учредители) перио-
дического печатного издания, 
редакции печатного издания 

Доля 
(вклад) 
Россий-
ской 
Феде-
рации, 
субъек-
тов 
Россий-
ской 
Феде-
рации в 
устав-
ном 
(складо
чном) 
капита-
ле 

Вид 
выде-
лявшихс
я бюд-
жетных 
ассигно-
ваний 
из 
бюдже-
та субъ-
екта 
Россий-
ской 
Федера-
ции на 
их 
функ-
циониро
вание 

Объем 
выде-
лявшихс
я бюд-
жетных 
ассигно-
ваний из 
бюджета 
субъекта 
Россий-
ской 
Федера-
ции на 
их функ-
циониро
вание 

Пе-
риод
ично
сть 
вы-
пуска 
пе-
риод
ическ
ого 
пе-
чатно
го 
изда-
ния 

Указа-
ние на 
то, что 
перио-
дическ
ое 
печат-
ное 
изда-
ние 
явля-
ется 
спе-
циализ
ирова
нным 

1 Орехо-
во-
Зуев-
ская 
правда 

г.Орехов
о-Зуево 
и Орехо-
во-
Зуевский 
район 

ПИ 
№ТУ 
50-1341 

12.04.20
12 

142600, 
Москов-
ская 
область, 
г. Оре-
хово-
Зуево, 
ул. 
Ленина, 
д.63 

Государственное автономное 
учреждение Московской области 
«Информационное агентство Оре-
хово-Зуевского района Московской 
области»; Администрация Орехово-
Зуевского муниципального района; 
Администрация городского округа 
Орехово-Зуево; Администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение Ликино-
Дулево»; Администрация муници-
пального образования городского 
поселения Куровское; Администра-
ция муниципального образования 
городского поселения Дрезна; 
Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
Белавинское; Администрация 
муниципального образования 
сельского поселения Верейское; 
Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
Горское; Администрация муници-
пального образования сельского 
поселения Давыдовское; Админист-
рация муниципального образования 
сельского поселения Демиховское; 
Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
Дороховское; Администрация 
муниципального образования 
сельского поселения Ильинское; 
Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
Малодубенское;  Администрация 
муниципального образования 
сельского поселения Новинское; 
Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
Соболевское; Общество с ограни-
ченной ответственностью «Медиа 
Подмосковья». 

   4 раз 
в 
неде-
лю 

 

 Московское областное региональное отделение Общероссийского общественного Движения в поддержку политики Президента в Россий-
ской Федерации 

27.03.2003 
 

 Региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества и гражданских свобод Московской области 
«Народная инициатива» 

12.10.2012 
 

 Межрегиональная благотворительная общественная организация "Социальная сеть добровольческих инициатив "СоСеДИ" 27.12.2011 

 Московское областное региональное отделение Общероссийского Общественного Движения "РОССИЯ" 26.04.2013 

 Межрегиональная общественная организация "Казачье Соединение Святого Сергия Радонежского" 27.03.2003 

 Московское областное региональное общественное молодежное движение "Наше дело" 11.03.2002 

 Московская областная региональная Общественная организация охотников и рыболовов лесного хозяйства «Тайга» 14.04.2003 

 Региональное отделение по Московской области - Общероссийская общественная организация «Федерация любителей авиации России» 16.08.2001 
 

 Региональная общественная организация «Федерация капоэйра Московской области» 19.03.2012 

 Межрегиональное общественное движение содействия развитию духовной культуры «Новая Страна» 16.03.2012 

 Региональная Общественная организация Московской области по содействию защите прав граждан и поддержке гражданских инициатив 
«Голос гражданского общества» 

21.03.2014 

 Московская областная региональная общественная организация по защите прав потребителей «Закон и Справедливость» 21.08.2014 

 Межрегиональное общественное движение за возрождение духовных традиций «Русь Православная» 02.06.2014 

 Московская областная общественная организация защиты прав потребителей «ВЫБОР» 25.08.2014 

 Региональная общественная организация Московской области «Родители против наркотиков» 29.09.2014 

 Московская областная общественная организация развития гражданских инициатив в Московской области «За Родину» 10.10.2014 

 Общественная организация «Общественный контроль в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Московской области» 21.01.2014 

 Московская Областная региональная военно-патриотическая общественная организация ветеранов «Вежливые Люди» 02.03.2015 

 Московская областная общественная организация ветеранов «Патриоты службы горючего» 04.11.2002 

 «Московская областная Ассоциация инвалидов - жертв политических репрессий» - общественная благотворительная организация 12.08.2002 



 

 

37 № 6 (553) 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050650:748, расположенного: область Мо-
сковская, район Орехово-Зуевский, южнее поселка Сно-
пок Старый, с/т «Союз», участок 247, кадастровый квар-
тал № 50:24:0050650. 

Заказчиком кадастровых работ является Маршавина 
Галина Николаевна, город Москва, Сумской проезд, дом 
4, корпус 1, квартира 109, телефон: 8- 903-754-22-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «21 марта 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 февраля 2017 года» по «20 марта 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «28 февраля 2017 года» по 
«14 марта 2017 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110/ 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 

Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0040676:530, рас-
положенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сдт «Виктория», западнее деревни Елизарово. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Меркулов 

Валентин Николаевич, Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Давыдово, улица Заводская, 
дом 17, квартира 9, телефон: 8-903-566-24-77. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «22 марта 2017 года, в 11 
часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 марта 2017 года» по «21 марта 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 марта 2017 года» по «21 
марта 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
 
 кадастровый номер 50:24:0040676:247, расположен-

ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Виктория», западнее деревни Елизарово, участок 192. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
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